






В номинации представляются работы любого вида (по выбору автора),

выполненные  в  любой  технике,  отличающиеся  креативным  дизайном,

содержательностью, оригинальной идеей.

При участии в конкурсе авторы (авторские коллективы) подают только

свои оригинальные материалы (фотографии, рисунки, инфографика и др.).

4.3. Основные критерии оценки конкурсных материалов:

– понимание ЦУР и их значения в развитии человечества;

– обеспечение эмоционального воздействия содержания и оформления

Календаря на зрителей;

– оригинальность формата Календаря;

– степень вовлеченности в работу по разработке и созданию Календаря

партнёрских организаций и волонтёров.

4.4. Материалы,  представленные  на  Конкурс,  могут  быть  созданы

отдельными авторами или авторскими коллективами. Авторы указывают свои

инициалы на обложке календаря.

4.5. Авторы  выражают  свое  согласие  на  размещение  в  открытом

доступе своих материалов и их использование в информационных, научных,

учебных  или  культурных  целях  на  некоммерческой  основе.  Согласие  на

размещение в открытом доступе своих материалов,  выраженное автором в

письменной  форме,  является  неотъемлемой  частью  разработанного  ими

Календаря.  Если  материалы разрабатываются авторскими коллективами, то

Согласие заполняется каждым автором персонально.

4.6. Участники Конкурса присылают следующие материалы: 

– регистрационная  участника  для физических или юридических лиц

(заполняется  только  одна  форма,  в  зависимости  от  типа  участника)

(Приложение 1,2);

– календарь по ЦУР (в электронном виде, pdf-формат);

–  сопроводительное  письмо,  содержащее:  краткое  описание  работы

(объем  и  содержание  материалов,  представленных  на  каждом  листе

Календаря), объемом до 2 страниц (12 шрифт, интервал 1,5);
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–  согласие автора (авторов) на размещение в открытом доступе своих

материалов (Приложение 3);

–  презентация  Календаря  (не  более  10-12  слайдов)  содержащая

обоснование идеи проекта. По желанию авторов в презентацию может быть

включена информация о рабочих материалах, не вошедших в Календарь, но

имеющих важное значение для дальнейшего продвижения идей ЦУР.

4.7. Конкурсные материалы в полном объеме должны быть присланы

в оргкомитет Конкурса по 31 марта 2020 г. (включительно) по электронному

адресу: kav  @gpntb.ru.

4.8. Контактные  данные:  Климова  Мария  Александровна,  технолог

группы  развития  проектов  в  области  экологии  и  устойчивого  развития

Государственной публичной научно-технической библиотеки России, тел. +7

(495) 698-93-05 (70-51), e-mail: kav@gpntb.ru 

V. ИТОГИ КОНКУРСА 

5.1. Обобщение  результатов  и  подведение  итогов  Конкурса

экспертной комиссией проводится с 01 апреля по 31 мая 2020 года. 

5.2. Организаторы  Конкурса  вправе  учредить  дополнительные

номинации.

5.3. Оглашение  итогов  Конкурса  и  награждение  победителей

(вручение  дипломов  и  памятных  призов)  проводится  в  рамках

Международного  профессионального  форума  «Книга.  Культура.

Образование. Инновации» («Крым-2020») с 06.06.2020 г. по 14.06. 2020 г. в г.

Судак (Республика Крым).

5.4. Сертификаты получают все участники Конкурса, предоставившие

полный пакет конкурсных материалов.
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Приложение 1 к

Положению
о международном конкурсе 

«Календарь по теме «Цели устойчивого развития» 
(GSDC – goal sustainable development calendar)»

Регистрационная  форма участника (для юридических лиц)

Организация – заявитель
Полное название организации
(в соответствии с Уставом)

 

Краткое название организации  
Индекс, полный почтовый адрес  
Код, телефон, факс  
Электронная почта  
Сайт в Интернете (при наличии)  
ФИО руководителя  
ФИО, должность авторов 
(участников)

 

Номинация  
Название и форма представляемого 
проекта

 

Перечень конкурсных материалов, отправляемых электронной почтой на 
адрес Оргкомитета, и их количество (п. 4.5. настоящего Положения)
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Приложение 2 к

Положению
о международном конкурсе 

«Календарь по теме «Цели устойчивого развития» 
(GSDC – goal sustainable development calendar)»

Регистрационная форма участника (для физических лиц)

Автор (авторский коллектив)- заявитель
Фамилия Имя Отчество  
Возраст (год рождения?)  
Место учебы, работы  
Индекс, полный почтовый адрес  
Код, телефон, факс  
Электронная почта  
Номинация  
Название и форма представляемого 
проекта

 

Дополнительная информация (если 
есть)

 

 
Перечень конкурсных материалов, отправляемых электронной почтой на 
адрес Оргкомитета, и их количество (п. 4.5. настоящего Положения)
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Приложение 3 к

Положению
о международном конкурсе 

«Календарь по теме «Цели устойчивого развития» 
(GSDC – goal sustainable development calendar)»

Согласие автора (авторов)

на размещение в открытом доступе своих материалов

 

Я,_______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество автора)

 как автор (один из авторов) Календаря под названием

«________________________________________________________________»

(название Календаря)

Проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________ 

Место работы (при наличии): 

__________________________________________________________________ 

 Должность (при наличии): 

__________________________________________________________________,

подтверждаю своё авторство и даю  согласие на  размещение материалов в

открытом доступе в сети Интернет, в т.ч. на сайтах организаторов конкурса

«Календарь по теме «Цели устойчивого развития» и использовании таких

материалов в информационных, научных, учебных или культурных целях на

некоммерческой основе с обязательным указанием моего авторства.

«____»_______________ 2020 г. _______________________ (подпись)
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