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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА УРОЖАЯ 

«Город мой -  гордость моя»

1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе урожая «Город мой -  гордость моя» (далее 

-  Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии 
отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей.

1.2. Конкурс проводится в рамках празднования 240-летия г. Коврова 
и 25-летия Библиотеки № 2 (Экологической).

1.3. Учредителями Конкурса являются Комитет по культуре, туризму, 
молодёжной политике, семье и детству Администрации г. Коврова, МБУК «ЦБС 
г. Коврова».

1.4. Организатор конкурса - Библиотека № 2 (Экологическая)

2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: воспитание у детей чувства гордости за 

природное и культурное богатство родного края.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
- патриотическое воспитание;
- формирование экологической культуры;
- развитие творческих способностей и социальной активности детей и 

подростков, раскрытие их творческой индивидуальности.

3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 - с 6 по 20 сентября 2018 г. -  для коллективов дошкольных 

учреждений;
2 - с 3 по 17 октября 2018 г. -  для коллективов специальных и 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Заморское чудо» - редкое овощное или плодово -  ягодное растение;
- «Диво дивное» - плод необычной формы;
- «Природная мастерская» - поделки, выполненные только из 

природного материала и отвечающие теме конкурса.

Критерии оценки номинации «Природная мастерская»: 
- соответствие тематике конкурса;



- оригинальность художественного решения;
- техническое качество исполнения;
- художественно-эмоциональное воздействие.

3.3. Каждый участник может предоставить по несколько работ в 
любых номинациях.

4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Выставка - конкурс проводится с 6 сентября по 17 октября 2018 г.
4.2. Работы принимаются с 2 по 5 сентября (1 этап) и с 30 сентября по 

2 октября (2 этап) по адресу: г. Ковров, ул. Восточная, д. 52 -  Экологическая 
библиотека.

4.3. Открытие выставки и защита конкурсных работ состоится 
соответственно 6 сентября и 3 октября в 11 часов.

4.4. Участники конкурса предоставляют следующие сведения к своим
работам:

- ФИО (полностью), возраст автора;
- полное название образовательного учреждения, класс, объединение;
- ФИО и должность руководителя.
4.5. С настоящим положением можно ознакомиться на сайте 

www.cbskovrov.ru

5. Состав Конкурсной комиссии
5.1. Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия, 

формируемая из специалистов организаций -  учредителей Конкурса, а также из 
привлеченных специалистов в количестве 5 человек. Конкурсная комиссия 
оценивает работы, опираясь на свой профессиональный опыт и критерии оценки.

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Оценка и защита творческих работ проводится в день открытия 

выставки -  конкурса.
6.2. По итогам конкурса в каждой номинации определяются по три 

призовых места.
6.3. Победители, занявшие 1 место, будут награждены Дипломами, 

лауреаты Конкурса (2, 3 место) награждаются почетными грамотами. По 
решению Жюри наиболее интересные работы могут быть отмечены грамотами в 
специальных номинациях. Каждому участнику конкурса выдается Благодарность 
(в электронном виде).

6.4. О дате и времени проведения церемонии награждения будет 
сообщено дополнительно на сайте www.cbskovrov.ru

Консультации по условиям участия в конкурсе:

3-70-09 Экологическая библиотека
6-48-77, 4-10-19 ИМЦ Управления образования.
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