Решение жюри
Областного профессионального библиотечного конкурса
«Родной край: тайны и открытия»
от 13.11.2017 года
Конкурс «Родной край: тайны и открытия» – это конкурс экологической деятельности
библиотекарей и читателей муниципальных библиотек Свердловской области, который
проводился в рамках Года экологии в Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года
экологии»).
Конкурс проводился в двух номинациях:
1. ЭКОакция «Парк моего детства»
2. Зелёная экскурсия
Сроки: с 1 февраля до 15 ноября 2017 года.
На конкурс поступило 83 работы из 36 территорий
Все поступившие на конкурс работы рассмотрены жюри в составе:
Председатель жюри – Потапова О.О. , заместитель директора СОБДиМ по основной
деятельности
Члены жюри:
Мирошникова Е.В., и.о. заведующего НМО СОБДиМ
Водатурская А.И., главный библиотекарь НМО СОБДиМ
Шаршова А.В., главный библиотекарь НМО СОБДиМ
Номинация ЭКОакция «Парк моего детства»
Критерии оценки:
- соответствие заданной теме и жанру
- оформление материалов в соответствии с заданными форматами
- социальная значимость акции
- вовлечение местных жителей в гражданскую активность: от организации проектов по
благоустройству окружающей среды до решения вопросов с органами местного
самоуправления
- освещение ЭКОакции в средствах массовой информации
Рассмотрено 30 работ: 15 - из городских библиотек, 15- из сельских.
1 место. Сельский праздник «Парк моего детства»
Автор: Чусовитина Елена Михайловна
Смолинская сельская библиотека Талицкого городского округа
2 место. Проект «Парк моего детства» (возрождение сквера около Ощепковского ДК)
Автор: Язовских Ирина Викторовна
Ощепковская поселковая библиотека Пышминского городского округа

3 место. Проект «Зелёные воины»
Авторы: Русских Елена Васильевна, Вагина Снежана Александровна
Центральная городская библиотека, город Красноуральск
ДИПЛОМАМИ «За создание зелёной игровой зоны около библиотеки»
награждаются:
1. Запольских Ольга Анатольевна, библиотека семейного чтения
Березовского
городского округа
2. Белявская Любовь Алексеевна, детская библиотека Нижнесергинского городского
поселения
3. Хасаншина Гульсу Даубиковна, Калачинская сельская библиотека Тугулымского
городского округа
ДИПЛОМОМ «За организацию экологической акции «Подарим чистоту природе!»
награждается
Федорова Наталья Александровна, центральная районная библиотека
Артемовского
городского округа
Номинация: Зелёная экскурсия
Критерии оценки:
- полнота раскрытия темы
- оригинальность замысла и подачи материала
- оформление материалов в соответствии с заданными форматами
- уровень владения информационно-коммуникационными технологиями
- грамотность
Рассмотрено 53 работы: 30 из сельских библиотек, 23 из городских библиотек
1 место – два проекта
 Экскурсионный маршрут «Тайны Чёрного мыса»
Автор: Подгорнова Элла Анатольевна
Центр патриотизма «Родина» МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского ГО
 Экологическая экскурсия «На Александровские сопки»
Автор: Змеева Наталья Владимировна, Александровская сельская библиотека МО
Красноуфимский округ
2 место – два проекта
 – Экскурсионный проект «Музей под открытым небом»
Глинских Лилия Рафаиловна, ЦГБ им. А.С. Пушкина МО Город Каменск-Уральский
 Тематическая экскурсия «Гора Змеинка – живой музей палеозойской эры
Пермского периода»
Автор: Иванова Татьяна Александровна, Чатлыковская сельская библиотека МО
Красноуфимский округ
3 место. Экскурсия «С Маленьким принцем по Артёмовской земле»
Авторы: Редькина Наталья Алексеевна, Больше-Трифоновская сельская библиотека
Артёмовского городского округа; Пономарёва Татьяна Вениаминовна, учитель начальных
классов МБОУ «ООШ № 5».

ДИПЛОМАМИ награждаются:
1. Акулинина Нина Сергеевна,
Режевской городской округ – За разработку
виртуальной экскурсии «Удивительное рядом»
2. Белоусова Евгения Анатольевна, МО город Алапаевск – «За разработку
виртуальной экскурсии «Волна Нейвы нашептала…»
3. Блинова Елена Юрьевна, городской округ Карпинск – За городскую экскурсию
«Будь природе другом!»
4. Зуева Лариса Сергеевна, Тугулымский городской округ – За разработку
виртуальной экскурсии «По заповедным местам Тугулымского края»
5. Колыхматова Людмила Зефировна, Карачева Екатерина Сергеевна ; Серовский
городской округ – За разработку виртуальной экскурсии «Зелёный наряд города»
6. Корчагина Вера Васильевна,
Невьянский городской округ
– За
разработку «Методического гида» к экскурсии по природным окрестностям
Невьянска
7. Рябова Татьяна Митрофановна, Пышминский городской округ – За разработку
виртуальной экскурсии по заказникам Пышминского городского округа
8. Сытина Луиза Фаритовна, Главицкая Наталья Николаевна, Волков Андрей
Александрович; городской округ Сухой Лог – За разработку виртуальной
экскурсии «Памятники природы и легенды Сухоложского района»
9. Хроленок Валентина Александровна, посёлок Фабричное Туринского городского
округа
– «За театрализованную экскурсию «Родной край: тайны и открытия»;»
10. Щипанова Галина Аркадьевна, Михайловское МО – За разработку виртуальной
экскурсии «Родной край»
Работы остальных участников конкурса будут отмечены Благодарностями.
Благодарности пересылаются в электронном виде по запросу.
Председатель жюри:
Потапова О.О.
Члены жюри:
Мирошникова Е.В.
Водатурская А.И.
Шаршова А.В.

