ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса экологических постов в социальных сетях
«Change Yourself, Not the Nature!»
(«Измени себя, а не природу!»)
Настоящее положение определяет порядок, условия, сроки проведения
и подведения итогов Конкурса экологических постов в социальных сетях
сети Интернет «Change Yourself, Not the Nature!» («Измени себя, а не
природу!») (далее - Конкурс).
I. Организация и проведение Конкурса.
1.
Организатором
Конкурса
является
информационнобиблиографический отдел Центральной районной библиотеки им. Ф.
Скорины государственного учреждения культуры «Полоцкая районная
централизованная библиотечная система» при поддержке Информационного
центра Посольства США.
Конкурс призван способствовать формированию экологического
сознания у подрастающего поколения и распространению в массовой
молодёжной среде медиаконтента на тему экологии.
2. Конкурс проводится среди молодёжи.
3. К участию в Конкурсе допускаются посты на английском и на
русском языках, оценка участвующих в конкурсе постов проводится
отдельно в двух группах. Посты должны освещать существующие
экологические проблемы и пути их решения.
4. Цель конкурса: повышение интереса молодёжи к экологическим
проблемам и путям их решения, привлечение их к освещению экологической
проблематики в социальных сетях сети Интернет.
5. Задачи Конкурса:
- формирование экологического сознания у подрастающего поколения
как фактора устойчивого развития общества;
- стимулирование социальной и творческой активности подрастающего
поколения;
- стимулирование молодёжи к творческой деятельности в медиасфере;
- повышение имиджа Центральной районной библиотеки им. Ф.
Скорины и ее продвижение в социальных сетях;
- выявление и поддержка наиболее творческих учащихся с активной
гражданской позицией.
6. Общее методическое, организационное и информационное
обеспечение Конкурса осуществляется информационно-библиографическим
отделом Центральной районной библиотеки им. Ф. Скорины
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учреждения
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«Полоцкая
районная
централизованная библиотечная система»
7. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в период апрель – июнь 2020г.
8. Настоящее положение представляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.
Публикация текста положения о Конкурсе, список членов организационного
комитета Конкурса и другая информация размещаются в сети Интернет на
сайте Полоцкой РЦБС, а также на официальных страницах Полоцкой РЦБС в
социальных сетях.
II. Условия проведения Конкурса и правила участия
1. На конкурс принимаются отвечающие заявленной тематике посты,
опубликованные в апреле-июне 2020г. в одной из социальных сетей
ВКонтакте, Facebook, Instagram. Неопубликованные посты на конкурс не
принимаются.
2. Количество постов, заявленных для участия в конкурсе от одного
участника, не ограничено.
3. Основные требования к постам, представляемым на Конкурс:
Пост должен соответствовать заявленной тематике;
Пост должен содержать:
обязательные
хэштеги:
#sustainability
#sustainableliving
#environmentalissues #environmetalproblems #Polotsklibrary #PolotskInfoUSA
#InfoUSA
#environmentalprotection
#environmentprotection
#библиотекиПолоцка
#устойчивоеразвитие
#экологическиепроблемы
#охранаокружающейсреды #спастипланету
- другие тематические хэштеги, например: #zerowaste #globalwarming
#savetheearth
#savetheplanet
#reduce
#reducereuserecycle
#emissions
#globalheating #zeroemissions #plasticfree;
Посты могут содержать фото- и видеоматериалы
5. Конкурс проводится раздельно в двух группах: 1) посты на
английском языке; 2) посты на русском языке.
Победители конкурса определяются отдельно в каждой группе.
6. Для участия в Конкурсе на адрес электронной почты
polotskelibrary@gmail.com необходимо отправить электронное письмо,
включающее ссылку на пост в социальных сетях и скриншот страницы с
экологическим постом
В теме письма должна быть пометка «Конкурс экологических постов».
В письме должны быть указаны следующие сведения: фамилия, имя,
отчество (полностью), контактный мобильный телефон; электронный адрес.

7. Сроки предоставления конкурсных постов.
Посты для участия в конкурсе принимаются по 10 июня 2020г.
включительно.
8. Организационный комитет подводит итоги Конкурса в июне 2020г.
По итогам Конкурса определяются победители и призеры в каждой из двух
групп. Победители и призеры будут награждены памятными дипломами и
призами.
9. Критерии оценки.
При финальной оценке работ Организационный комитет будет
учитывать качество размещенных материалов (постов), включая:
- раскрытие заявленной темы;
- количество комментариев других пользователей к данному посту;
- оригинальность оформления и контента.
10. Организационный комитет вправе отклонить посты, не
соответствующие требованиям или присланные позднее указанного срока.
11. Организационный комитет имеет право репоста участвующих в
конкурсе постов на официальных страницах Полоцкой РЦБС в социальных
сетях.
12. Координаты оргкомитета Конкурса:
г. Полоцк, ул. Гоголя, д.15
Полоцкая районная центральная библиотека им. Ф. Скорины
Информационно-библиографический отдел
тел. 46-34-51
E-mail: polotskelibrary@gmail.com

