
                            Положение о   конкурсе  «Живу! Люблю! Сохраняю!»   

                           

Конкурс проводится в год «Охраны окружающей среды», в рамках ежегодного «Большого 

Праздника Книги» и стартует на фестивале «Томская книга». 

 

Учредители и организаторы конкурса:  

 Департамент по культуре и туризму Томской области 

 Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 

 Томская областная детско-юношеская библиотека  

 Агентство «Танисла» 

 Муниципальная информационная библиотечная система г. Томска.  

Соучредителем и (или) спонсором может быть любая организация, 

поддерживающая его цели и       задачи, принимающая долевое участие в его 

финансировании, организации и проведении.  

 

Цели и задачи  конкурса:  

 Знакомство  детей и  молодежи с литературными произведениями на тему 

природы, охраны окружающей среды 

 Воспитание чувства  уважения и человеколюбия, отношения к себе, как к человеку 

– частице природы и мироздания 

 Повышение статуса Книги, Чтения, Библиотеки в обществе 

 Развитие творческого интереса у детей и подростков «От чтения – к творчеству» 

 Привлечение внимания к экологическим проблемам,  воспитание  гражданской 

позиции и ответственности за все живое на Земле. 

 

Номинации конкурса: 

 Литературное творчество  

- рассказы, песни, стихотворения о природе 

 Публицистика («Журналистский взгляд»)  

- очерки, эссе, статьи и фотоматериалы с комментариями на тему охраны и состояния  

окружающей среды  в современном мире 

 Декоративно-прикладное, изобразительное и компьютерное  творчество 

- живопись, графика, скульптура, работы с использованием природного материала и 

т.д. 

 

Срок подачи заявок:   с 1 июня  по 30 августа 2013 года. Подведение  итогов и 

награждение победителей – 1 сентября 2013 г.  на «Большом Празднике Книги». 

 

Условия участия: 

 В конкурсе могут принять участие жители г. Томска и Томской области. Возраст 

участников не ограничен. Принимаются индивидуальные и коллективные заявки 

 Тексты и фотографии работ могут быть использованы организаторами конкурса 

для популяризации конкурса и авторов, участвующих в нем 

 Работы могут быть выполнены в любом жанре и технике 

 Конкурсные работы должны быть подписаны на оборотной стороне или иметь 

этикетку размером 5х10 см, на которой должны быть указаны: 

- фамилия, имя автора (полностью) 

- возраст 

- телефон 

- название работы (обязательно) 

- место учебы или работы. 



 

Критерии оценки: Соответствие теме, духовно-нравственное наполнение,  отражение 

гражданской позиции,  реалистичность, качество исполнения, креативность, 

оригинальность и цельность композиционного оформления творческой идеи. 

 

Заявки на конкурс принимаются  по адресам:  
634069, г. Томск, ТОУНБ им. А.С.Пушкина, ул. К. Маркса, 14; е-mail: fov@lib.tomsk.ru, тел. 

51-50-26, 51-30-76  

634061, г. Томск, пр. Фрунзе 92 а, ТОДЮБ, е-mail: office@odub.lib.tomsk.ru тел. 26-56-72, 

26-56-74  

634034, г. Томск, ул. Красноармейская 119, Муниципальная библиотека «Центральная»;  

е-mail: office@library.tomsk.ru тел. 41-32-22. 

 

Награждение победителей конкурса состоится  1-го сентября 2013 года на Большом 

Празднике Книги.  

 

Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

Подробную информацию можно получить на сайте Департамента по культуре и 

туризму Томской области, на сайтах библиотек или по тел: 513-400, агентство 

«Танисла», сайт: tanisla.ru 
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