Положение
о Республиканском конкурсе детских творческих работ на тему
«Гордишься Отечеством – береги национальную валюту»
I. Общие положения
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» 2017
год в России объявлен годом экологии. Целью года экологии является
привлечение

внимания

к

проблемным

вопросам,

существующим

в

экологической сфере, а также бережному отношению к природным ресурсам.
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения республиканского конкурса детских творческих работ на тему
«Гордишься Отечеством – береги национальную валюту» (далее – Конкурс)
среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Карелия.
1.2. Организатором Конкурса выступает Отделение – Национальный
банк по Республике Карелия Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации (далее

– Отделение-НБ

Республика Карелия).
1.3. Соорганизаторами

Конкурса

выступают

Министерство

образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики
Карелия, Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики
Карелия».
1.4. В конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся
общеобразовательных организаций Республики Карелия.
1.5. Республиканский Конкурс проводится в целях привлечения
внимания обучающихся к вопросам бережного отношения к национальной
валюте и активизации работы по пропаганде защиты окружающей среды.
1.6. Задачи конкурса:
пропаганда
эффективного

бережного

отношения

использования

к

национальной
природных

валюте

и

ресурсов;
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воспитание и формирование социальной активности и финансовой
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Республики
Карелия;
повышение интереса обучающихся общеобразовательных организаций
Республики Карелия к проведению ресурсосберегающих мероприятий;
формирование

общественного

мнения

в

поддержку

развития

ресурсосбережения и сохранения лесов.
II. Условия участия в Конкурсе
II.1. В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся 1 – 8
классов Республики Карелия.
II.2. На конкурс принимаются:
рисунки, выполненные в любой технике (карандаш, фломастер, гуашь,
акварель, пастель, и в другой технике от руки);
рисунки, выполненные с помощью компьютерной

техники;

стихотворения;
эссе;
сочинения.
2.3. Участником
общеобразовательных

Конкурса

может

организаций,

стать

конкурсные

обучающийся

работы

которого

соответствуют следующим темам:
«Бережное отношение к бумажным деньгам – сохранение лесных
богатств»;
«Рубль – визитная карточка России»;
«Мы монеты не храним, идем с ними в магазин»;
«Банкнота и монета – уникальные изделия, в которые вложен
человеческий труд».
2.4. Участие в Конкурсе бесплатное.
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III. Требования к конкурсным работам
3.1. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не
соответствующие темам и требованиям положения о Конкурсе.
3.2. Представленные работы должны быть сделаны лично автором.
3.3. Размер рисунка должен быть не менее формата А4. Работы
представляются без паспарту, без сгибов и сворачивания.
3.4. Объем стихотворения, эссе и сочинения не более 1800 символов,
выполняются шрифтом «Times New Roman», размер 14, с полуторным
интервалом между строк или читаемый рукописный вариант.
3.5. На обратной стороне каждой работы указывается: название работы,
фамилия и имя автора (полностью), число, месяц и год рождения автора,
класс,

фамилия

и

инициалы

общеобразовательной

классного

организации

с

руководителя,

указанием

населенного

название
пункта,

контактный телефон.
IV. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс объявляется приказом Отделения-НБ Республика Карелия
по согласованию с Министерством образования Республики Карелия,
Министерством культуры Республики Карелия, бюджетным учреждением
«Национальная библиотека Республики Карелия».
4.2. Общеобразовательные

организации

Республики

Карелия

осуществляют сбор творческих работ обучающихся и передают их в
центральные библиотеки муниципальных районов или городских округов
(список с адресами в приложении 1).
4.3. Центральные библиотеки муниципальных районов или городских
округов

собирают

и

передают

работы

в

Бюджетное

учреждение

«Национальная библиотека Республики Карелия» в период с 16.12.2017 по
29.12.2017. Детская библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова
передает работы в Бюджетное учреждение «Национальная библиотека
Республики Карелия» в период с 16.12.2017 по 29.12.2017.
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4.4. В

период

прохождения

Конкурса

центральные библиотеки

муниципальных районов и городских округов в своих помещениях проводят
выставку поступивших на конкурс рисунков.
4.5. Работы в электронном виде (эссе, стихи, сочинения, рисунки,
выполненные

с

помощью

компьютерной

техники)

направляются

непосредственно в Отделение-НБ Республика Карелия на электронный адрес
86media@cbr.ru

с пометкой «Конкурс». Наличие реквизитов, указанных в пункте

3.5, обязательно.
4.6. Срок подачи работ для участия в Конкурсе – с 15.09.2017 по
15.12.2017.
4.7. Подведение итогов Конкурса и принятие решения о победителях
осуществляются комиссией по проведению республиканского конкурса
детских творческих работ на тему «Гордишься Отечеством – береги
национальную валюту» (далее - Комиссия).
4.8. Состав

Комиссии

утверждается

приказом

Отделения-НБ

Республика Карелия по согласованию с Министерством образования
Республики Карелия, Министерством культуры Республики Карелия и
бюджетным учреждением «Национальная библиотека Республики Карелия».
4.9. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
отражение тематики и глубина раскрытия темы;
оригинальность сюжета;
оригинальность и конструктивность идеи;
композиционное решение, художественная выразительность;
уровень исполнения и мастерства;
неожиданность творческого решения.
4.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов,
голос председателя Комиссии является решающим.
4.11. Результаты решений Комиссии заносятся в протокол, который
подписывается председателем Комиссии.
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4.12. Конкурс проводится в 2 этапа. Итоги Конкурса подводятся по
каждому муниципальному образованию в отдельности до 15.01.2018 и на
республиканском уровне – до 31.01.2018.
4.13. Итоги Конкурса подводятся по двум возрастным группам: 1-4
классы, 5-8 классы.
4.14. По итогам рассмотрения всех поступивших на Конкурс работ, на
первом этапе определяются три победителя от каждого муниципального
района (городского округа) Республики Карелия. На республиканском этапе
Конкурса определяются победители (1, 2, и 3-е места) из числа победителей
от муниципальных районов (городских округов) Республики Карелия.
4.15. Работы, присланные на Конкурс, после подведения итогов не
возвращаются авторам и не рецензируются.
4.16. Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет Отделение-НБ Республика Карелия.
4.17. Информационное сопровождение осуществляют Министерство
образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики
Карелия, бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики
Карелия», Банк России.
4.18. Представляя работы на Конкурс, авторы передают (на основании
письменного согласия родителей (законных представителей) (приложение 2)
Отделению-НБ Республика Карелия, Министерству образования Республики
Карелия,

Министерству культуры

Республика

Карелия, бюджетному

учреждению «Национальная библиотека Республики Карелия» право
безвозмездно использовать и воспроизводить их авторские работы на
официальных Интернет-сайтах, и в других проектах Организаторов и
Соорганизаторов Конкурса, с указанием имени автора работы.
4.19. Награждение победителей проводится в помещении Бюджетного
учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» (дата и время
проведения церемонии награждения определяется организаторами конкурса).
Победителям Конкурса вручаются дипломы и призы. По результатам
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Конкурса Комиссия имеет право дополнительно отметить иные работы и
наградить участников поощрительными дипломами. Дипломы и призы
предоставляет Отделение-НБ Республика Карелия.
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Приложение 1
к Положению о Республиканском
конкурсе детских творческих
работ на тему «Гордишься
Отечеством – береги
национальную валюту»
№
Наименование
п/п
1 Бюджетное учреждение
"Детская библиотека
Республики Карелия
имени В.Ф. Морозова"

Адрес

Контактная информация

185035,
Республика Карелия,
г. Петрозаводск,
просп. Ленина, д.1

Директор –Валерия
Алексеевна Сакина;
тел.: (8142)78-32-29;
dubrk@library.karelia.ru

2

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Муниципальный архив
и Центральная
библиотека
Костомукшского
городского округа»

186930,
Республика Карелия,
г. Костомукша,
ул. Антикайнена, д.13

Директор – Юлия Петровна
Новик;
тел.: (81439)7-38-74;
libkostomus@sampo.ru

3

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Беломорская
централизованная
библиотечная система»

186500,
Республика Карелия,
г. Беломорск,
ул.Солунина, д.32а

Директор – Наталья
Владимировна Щурихина;
тел.: (81437)5-22-81;
libro@onego.ru

4

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная система
Калевальского
муниципального
района»

186910,
Республика Карелия,
пос. Калевала,
ул. Пионерская, д.17

Директор – Екатерина
Александровна Ваулина;
тел.: (81454)4-16-89
kalevalacbs@mail.ru

5

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Межпоселенческая
центральная районная
библиотека» Кемского
муниципального района

186610,
Республика Карелия,
г. Кемь,
пр. Пролетарский, д.34

Директор – Людмила
Анатольевна Корчуганова;
тел.: (81458)2-28-37
direktor.mby@yandex.ru

6

Муниципальное
учреждение
«Кондопожская
центральная районная
библиотека им.
Б.Е. Кравченко»

186225,
Республика Карелия,
г. Кондопога,
ул. Советов, д.19

Директор – Антонина
Викторовна Ефремова;
тел.: 8921-465-56-13,
8964-317-83-90
kond@library.karelia.ru,
kondcbs@gmail.com
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№
Наименование
п/п
7 Муниципальное
казенное учреждение
«Межпоселенческая
библиотека
Лахденпохского
муниципального
района»
8 Муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная система
Лоухского
муниципального
района»
9 Муниципальное
казенное учреждение
"Медвежьегорский
районный музей"
10

11

12

13

14

Адрес

Контактная информация

186730,
Республика Карелия,
г. Лахденпохья,
ул. Октябрьская, д.7

Директор – Оксана
Николаевна Сивицкая;
тел.: 8921-46-31-376
librari2000@mail.ru

186660,
Республика Карелия,
п. Лоухи,
ул. Лесная, д.2

Директор – Светлана
Федоровна Смоленникова;
тел.: (814)395-14-05
olgaer67@mail.ru

186350,
Республика Карелия,
г. Медвежьегорск,
ул. Дзержинского, д.22

Муниципальное
казенное учреждение
«Муезерская
центральная районная
межпоселенческая
библиотека»
Муниципальное
казенное учреждение
«Олонецкая
централизованная
библиотечная система»
Муниципальное
казенное учреждение
«Питкярантская
городская библиотека»

186960,
Республика Карелия,
п. Муезерский,
ул. Октябрьская, д.28

Директор – Сергей
Иванович Колтырин;
тел.: (814)345-82-32
medgoralib@mail.ru (для
С.И. Колтырина)
Директор – Татьяна
Александровна Поттоева;
тел.: (814)553-38-80
pottana@mail.ru

186000,
Республика Карелия,
г. Олонец,
ул. Урицкого, д.2а

Директор – Георгий
Иванович Чернобровкин;
тел.: (814)364-15-24
library_olonets@onego.ru

186810,
Республика Карелия,
г. Питкяранта,
ул. Гоголя, д.5а

Муниципальное
казенное учреждение
"Прионежский
районный центр
культуры"
Муниципальное
казенное учреждение
«Межпоселенческая
библиотека
Пряжинского
национального
муниципального
района»

185005,
Республика Карелия,
г. Петрозаводск,
ул. Правды, д. 14

Директор – Галина
Ивановна Луковская;
тел.: (814)334-21-55
librarytown_pitkaranta@ramb
ler.ru
И.О. Директора – Львова
Наталья Владимировна;
тел.: (814)57-81-18
p.rck@yandex.ru

186130,
Республика Карелия,
Пряжинский район,
п. Чална,
ул. Ленина, д. 7

Директор – Наталья
Валентиновна Микшина;
тел.: (814)564-52-52
chalnalib@ro.ru

9
№
Наименование
п/п
15 Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры "Пудожская
централизованная
библиотечная система"
16 Муниципальное
бюджетное учреждение
«Сегежская
централизованная
библиотечная система»
17 Муниципальное
казенное учреждение
«Сортавальская
межпоселенческая
районная библиотека»
18 Муниципальное
учреждение культуры
«Суоярвская
централизованная
библиотечная система»

Адрес

Контактная информация

186150,
Республика Карелия,
г. Пудож,
ул. Комсомольская, д.5

Директор – Ольга
Михайловна Данченко;
тел.: (814)525-10-92
pudozhlib@onego.ru

186420,
Республика Карелия,
г. Сегежа,
ул. Мира, д.16

Директор – Ксения
Сергеевна Лейнова; тел. :
(814)314-35-84 seglibhead@library.karelia.ru

186790,
Республика Карелия,
г. Сортавала,
ул. Гагарина, д.14

Директор – Татьяна
Анатольевна Антонова;
тел.: 8 921 459 90 17
sortlib@library.karelia.ru

186870,
Республика Карелия,
г. Суоярви,
ул. Ленина, д.33

Директор – Ольга
Анатольевна Кичманюк;
тел.: (814)575-21-66
librory_suo@onego.ru
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Приложение 2
к Положению о Республиканском
конкурсе детских творческих
работ на тему «Гордишься
Отечеством – береги
национальную валюту»

__________________________________________
(Ф.И.О. автора работы)
адрес: ____________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. представителя автора работы)
адрес: ___________________________________,
телефон: _______________, факс: __________,
адрес электронной почты: __________________
Согласие
на использование авторской работы
___________________________________________ (Ф.И.О. представителя),
действующий в интересах__________________________________________
заявляю о согласии на безвозмездное использование и воспроизведение
Отделением-НБ

Республика

Карелия,

Министерством

образования

Республики Карелия, Министерством культуры Республика Карелия,
бюджетным учреждением «Национальная библиотека Республики Карелия»
авторской работы, выполненной в рамках конкурса «Гордишься Отечеством
– береги национальную валюту» на официальных Интернет-сайтах, и в
других проектах Организаторов и Соорганизаторов Конкурса, с указанием
имени автора работы.
«___»_________ ____ г.

_________________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

