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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

всероссийского конкурса «Экосумка 2018» (далее – конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является: Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-Дону городская 

централизованная библиотечная система (далее – Организатор). 

1.3. Конкурс проводится в целях продвижения защиты окружающей среды, 

пропаганды чтения художественной литературы и книг экологической 

направленности, сетевой межбиблиотечной экологической акции «Эко-сумка 

вместо пакета». 

1.4. Настоящее Положение, фотографии конкурсных работ и итоги 

проведения конкурса размещаются на официальных сайтах и страницах 

групп в социальных сетях Организатора и партнеров конкурса. 

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.5.1. Первая номинация – Экосумка ручной работы с эмблемой, 

изображающей: любимую книгу, цитату, литературного героя. 

1.5.2. Вторая номинация – Экосумка ручной работы с эмблемой на 

экологическую тематику (животные, растения, планета и т.д.) 

1.5.3. Третья номинация – «Вторая жизнь полиэтилену и пластику». Изделие 

из полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок и т.д. 

1.5.4. Специальная номинация – Экосумка ручной работы с логотипом 

журнала «Современная библиотека». 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

2.1. В конкурсе могут принять участие библиотечные специалисты и 

читатели государственных и муниципальных библиотек Российской 

Федерации (далее - участники конкурса). 

2.2. Участники конкурса могут представить только одну конкурсную работу, 

созданную собственноручно или коллективными усилиями. 

2.3. Заявка для участия в конкурсе подается участником конкурса 

автоматически, то есть размещение фотографии конкурсной работы 

считается автоматической заявкой на участие в конкурсе.  



2.4. Требования к техническому оформлению: Фотография конкурсной 

работы в хорошем качестве, Фамилия, Имя, Отчество автора конкурсной 

работы, должность и полное название библиотеки (для библиотечных 

специалистов), читателем какой библиотеки является автор конкурсной 

работы (для читателей библиотеки), краткое описание конкурсной работы. 

2.5. Конкурсные работы представляются в специальный фотоальбом 

официальной группы Сетевой межбиблиотечной акции «Эко-сумка вместо 

пакета» - www.vk.com/ecolog_bag. 

2.6. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

2.7. Размещая фотографию конкурсной работы, участник конкурса 

подтверждает своё согласие на обработку персональных данных, указанных 

под фотографией. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет и 

экспертная группа. 

3.2. В задачи Оргкомитета входит: 

-общее руководство конкурсом; 

-консультативная и методическая помощь участникам конкурса; 

-подведение итогов конкурса. 

3.3. Экспертная группа: 

-осуществляет аналитическую обработку материалов, представленных на 

конкурс; 

-оценивает конкурсные работы; 

-выбирает победителей в номинациях и подводит итоги. 

3.4. Спонсоры и партнеры конкурса: 

- информационный спонсор – журнал «Современная библиотека»; 

- генеральный спонсор – ООО «ЛитРес». 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Срок проведения конкурса: с 20.02.2018 г. по 05.06.2018 г.  

4.2 Сроки размещения работ: с 20.03.2018 г.  по 20.05.2018 г. 

4.3 Сроки оценки конкурсных работ и выбор победителей 21.05.2018 – 

04.06.2018 г. 

4.4.Объявление победителей конкурса - 05.06.2018 г. 

 

5. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

5.1. Подачей фотографии конкурсной работы участник конкурса 

подтверждает авторские и исключительные права на представленную 

конкурсную работу. 

5.2. Участник конкурса несет ответственность за предоставление 

недостоверных сведений, указанных в информационной части конкурсной 

работы, в том числе за нарушение авторских и исключительных прав третьих 

лиц в соответствии с действующим законодательством. 

http://www.vk.com/ecolog_bag


5.3. При предъявлении Организатору конкурса требований, претензий и 

исков со стороны третьих лиц, в том числе авторов и правообладателей, 

участник конкурса разрешает эти требования, претензии и/или иски своими 

силами и несет полную ответственность перед авторами и 

правообладателями. 

5.4. В случае предъявления Организатору конкурса требований, претензий и 

исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением 

участником конкурса авторских и исключительных прав, в ходе проведения 

конкурса, Организаторы конкурса информируют об этом участника конкурса 

и в одностороннем порядке отстраняют такого участника от дальнейшего 

участия в конкурсе. 

5.5. В случае предъявления Организатору конкурса требований, претензий и 

исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением 

участником конкурса авторских и исключительных прав, поступивших после 

объявления итогов конкурса, Организатор конкурса информируют об этом 

участника конкурса. При условии признания такого участника победителем 

конкурса, Организатор конкурса принимают решение об отмене результатов 

конкурса в отношении такого участника, отзыве врученного диплома и 

призов, о чем членами Оргкомитете (жюри) подписывается соответствующий 

протокол. 

5.6. Действия Организатора конкурса, предусмотренные пунктами 5.4. и 5.5. 

настоящего Положения, в случае нарушения участником конкурса авторских 

и исключительных прав третьих лиц, осуществляются без дополнительной 

проверки. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Оргкомитет подводит итоги конкурса. Победителем считается участник, 

набравший наибольшее количество голосов. 

6.2. По итогам конкурса присуждается: одно 1-е место; одно 2-е место; одно 

3-е место, в каждой номинации. 

6.3. Победители награждаются дипломами в электронном формате и 

призами. 

6.4. Объявление победителей состоится в официальных группах 

Организаторов конкурса.  

6.5. Результаты конкурса будут размещены на страницах групп в социальных 

сетях «Современная библиотека» и «Эко-сумка вместо пакета». 

 

8. ПРИЗЫ 

8.1. Призы победителям в трех номинациях предоставляются генеральным 

спонсором ООО «ЛитРес». 

8.1.1. В номинации – Экосумка ручной работы с эмблемой, изображающей: 

любимую книгу, цитату, литературного героя: 

- 1 место – сертификат на приобретение электронных книг на сумму 2000 

рублей; 

- 2 место – сертификат на приобретение электронных книг на сумму 1000 

рублей; 



- 3 место – сертификат на приобретение электронных книг на сумму 500 

рублей. 

8.1.2. В номинации – Экосумка ручной работы с эмблемой на экологическую 

тематику (животные, растения, планета и т.д.) 

- 1 место – сертификат на приобретение электронных книг на сумму 2000 

рублей; 

- 2 место – сертификат на приобретение электронных книг на сумму 1000 

рублей; 

- 3 место – сертификат на приобретение электронных книг на сумму 500 

рублей. 

8.1.3. Третья номинация – «Вторая жизнь полиэтилену и пластику». Изделие 

из полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок и т.д. 

- 1 место – сертификат на приобретение электронных книг на сумму 2000 

рублей; 

- 2 место – сертификат на приобретение электронных книг на сумму 1000 

рублей; 

- 3 место – сертификат на приобретение электронных книг на сумму 500 

рублей. 

8.2. Приз в специальной номинации предоставляется информационным 

спонсором – журналом «Современная библиотека». 

8.2.1. В номинации – Экосумка ручной работы с логотипом журнала 

«Современная библиотека» - сертификат на годовую подписку журнала 

«Современная библиотека» на 2019 год. 

8.3. По решению Организатора конкурса, Оргкомитета, Экспертной группы, 

Спонсорами конкурса, могут быть учреждены дополнительные призы. 

 

7. АДРЕС ОРГКОМИТЕТА И ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

344091 г. Ростов-на-Дону ул. 2-ая Краснодарская 149, Библиотечно-

информационный центра имени А.И. Герцена. 

Телефон: 8(863) 242-87-12. 

Координатор конкурса: Батыгян Артур Владимирович, зав. справочно-

информационным сектором Библиотечно-информационного центра имени А. 

И. Герцена МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС.  

Адрес электронной почты: artur_batygyan@mail.ru. 
 

8. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

Председатель - Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК 

Ростовская-на-Дону городская ЦБС. 

Члены Оргкомитета: 

1. Казаченкова Любовь Александровна, главный редактор журнала 

«Современная библиотека». 

2. Барыбина Ирина Григорьевна, и.о. заведующая организационно-

методическим отделом ЦГБ имени М. Горького МБУК Ростовская-на-

Дону городская ЦБС. 



3. Батыгян Татьяна Касимовна, заведующая филиалом №3 библиотечно-

информационного центра имени А.И. Герцена МБУК Ростовская-на-

Дону городская ЦБС. 

4. Батыгян Артур Владимирович, заведующий справочно-

информационным сектором библиотечно-информационного центра 

имени А.И. Герцена МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС. 

5. Климова Таисия Андреевна, заведующая сектором общественной и 

деловой информации библиотечно-информационного центра имени 

А.И. Герцена МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС. 

6. Журавель Людмила Алексеевна, заведующая отделом библиотечного 

дизайна ЦГБ им. М. Горького МБУК Ростовская-на-Дону городская 

ЦБС 

 

9. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ (ЖЮРИ) КОНКУРСА 

1. Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС. 

2. Казаченкова Любовь Александровна, главный редактор журнала 

«Современная библиотека». 

3. Василькова Екатерина Александровна, медиаменеджер журнала 

«Современная библиотека». 

4. Синегрибова Елена Эрнестовна, менеджер по работе с библиотеками 

ООО «ЛитРес». 

5. Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор Научно-образовательного центра «Информационное 

общество», доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности Челябинского государственного института культуры. 

6. Чувашова Елена Олеговна, заведующая Томским региональным 

центром президентской библиотеки, ОГАУК Томская областная 

универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина. 

7. Леншина Мария Сергеевна, зав. отделом электронных коммуникаций, 

Российской национальной библиотеки. 

8. Захарова Раиса Владимировна, заведующая организационно-

методическим отделом МУК «Межпоселенческая библиотека 

Кольского района», г. Кола, Мурманская область. 

9. Солнцева Юлия Николаевна, заведующая информационно-

библиографическим отделом ЦГБ имени Леонида Крейна. 

10. Барыбина Ирина Григорьевна, и.о. заведующая организационно-

методическим отделом ЦГБ имени М. Горького МБУК Ростовская-на-

Дону городская ЦБС. 

11. Батыгян Татьяна Касимовна, заведующая филиалом №3 библиотечно-

информационного центра имени А.И. Герцена МБУК Ростовская-на-

Дону городская ЦБС.  

12. Батыгян Артур Владимирович, заведующий справочно-

информационным сектором библиотечно-информационного центра 

имени А.И. Герцена МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС. 



13. Гузова Ирина Владимировна, заведующая сектором рекламы и связи с 

общественностью отдела читальных залов Научной библиотеки 

Сибирского государственного университета науки и технологий имени 

академика М. Ф. Решетнева. 

14. Климова Таисия Андреевна, заведующая сектором общественной и 

деловой информации библиотечно-информационного центра имени 

А.И. Герцена МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС. 

15. Точилкина Надежда Николаевна, библиотекарь, МБУК «Городская 

Центральная библиотека» г. Солнечногорск, Московская область. 


