МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
«КАЛЕНДАРЬ «ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«КАЛЕНДАРЬ ПО ТЕМЕ “ЦЕЛИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ” 2020»

o

Монахова Наталья Владимировна, МКУК ЦБС Сормовского района
г. Н. Новгорода, библиотека-филиал им. Ленинского Комсомола.
Календарь «Изменим мир вместе»

o

Воронина Елена, Станционная сельская библиотека МБУК
«Старицкая МЦБ».
Календарь «Детская книга в области устойчивого развития»

o

Королёва Ирина Сергеевна, ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека»).
Календарь «Осознанное чтение: фикшн фрагменты для понимания 17
целей устойичвого развития»

o

ГУ «Республиканская научно-техническая библиотека»,
Беларусь. Календарь «Мэты ўстойлівага развіцця ў Беларусі 2021»

o

Кумскова Алина Андреевна, Поматилова Анастасия Сергеевна,
Шарифуллина Алина Радмировна, Савичева Дарья Алексеевна,
Клуб ЮНЕСКО «Академия добра», МАОУ СОШ №16 г. Екатеринбург;
руководитель: Савичева Людмила Евгеньевна.
Календарь «Человек в большом мире ЦУР»

Все участники Конкурса:
https://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/competitions/CalendResults/

СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО
И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
 Культурное наследие - памятники и ансамбли, а также
достопримечательные места (произведения человека
или совместные творения человека и природы),
представляющие выдающуюся универсальную
ценность с точки зрения истории, искусства или науки.
 Природное наследие - природные памятники,
геологические и физиографические образования и
строго ограниченные зоны, представляющие ареал
подвергающихся угрозе видов животных и растений,
природные достопримечательные места,
представляющие выдающуюся универсальную
ценность с точки зрения науки, сохранения или
природной красоты

• Наши достижения в области сохранения
всемирного культурного и природного
наследия;

СОХРАНЕНИЕ
ВСЕМИРНОГО
КУЛЬТУРНОГО
И ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ

• Всемирное культурное и природное наследие в
России;
• Малоизвестные образцы всемирного
культурного и природного наследия;
• Обучающий календарь;
• Всемирное культурное и природное наследие.
Времена года;
• Наука и сохранение всемирного культурного и
природного наследия.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторами Международного конкурса «Календарь «Цели устойчивого развития: Сохранение
всемирного культурного и природного наследия» (далее – Конкурс) являются федеральное государственное
бюджетное учреждение «Государственная публичная научно-техническая библиотека России» (далее –
ГПНТБ России) и Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского (далее – Фонд).
1.2. Конкурс проводится при поддержке Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего»
(НАББ), организаций сферы образования, науки и культуры Российской Федерации.
1.3. В Конкурсе могут принимать участия библиотеки, музеи, организации сферы образования, учреждения
культуры Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Возможно индивидуальное
участие.
1.4. Конкурс проводится с 1 февраля 2021 г. по 30 мая 2021 г. (включительно) в заочной форме.
1.5. Прием материалов от участников осуществляется по 30 мая 2021 г. (включительно).
1.6. Подведение итогов конкурса осуществляется в период с 1 июня 2021 г. по 30 июня 2021 года.
1.7. Итоги конкурса представляются на сайтах его организаторов.
1.8. Данное Положение представлено на русском и английском языках и передано в IFLA

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Участники представляют в Оргкомитет макет одного из основных видов настольных
календарей в электронном виде:
• календарь-домик;
• перекидной календарь;
• календарь-пирамидка.
5.2. При разработке календаря могут быть использованы только оригинальные авторские
рисунки, фото, инфографика и т.д., сопровождаемые оригинальным авторским текстом по
усмотрению автора или авторского коллектива. Представляются работы, выполненные в любой
технике по выбору автора, отличающиеся креативным дизайном, содержательностью,
оригинальной идеей.
Приоритетным является освещение и пропаганда работы по сохранению тех памятников
природного и культурного наследия, в местах (регионах) которых проживают участники
Конкурса.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
5.3. Материалы, представленные на Конкурс, могут
быть созданы отдельными авторами или авторскими
коллективами. На обложке (1 странице) календаря
указываются:
– логотипы организаторов, в соответствии с п.1.1
настоящего Положения, логотип организацииучастника Конкурса, данные об авторе(ах) (в случае,
если заявителем является юридическое лицо);
– логотипы организаторов в соответствии с п.1.1
настоящего Положения, данные об авторе(ах) (в
случае, если заявителем является физическое лицо).

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.4. Присылая материалы на Конкурс, авторы выражают свое согласие на
публикацию/размещение конкурсных материалов в открытом
доступе и их использование в информационных, научных, учебных или
культурных целях (в частности, для создания методических материалов) на
некоммерческой основе и с обязательным указанием авторства
(Приложение 3). Согласие на размещение в открытом доступе своих
материалов, выраженное автором в письменной форме, является
неотъемлемой частью разработанного им Календаря. Если Календарь
создается авторским коллективом, то Согласие заполняется каждым
автором персонально. В случае, если правообладателем является
организация, согласие заполняется ответственным лицом от имени
организации и заверяется печатью организации (Приложение 4).

Согласие на публикацию.doc

Согласие на публикацию.pdf/.jpg

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.5. На Конкурс подаются следующие материалы:
– регистрационная форма участника для физических или юридических лиц (заполняется
только одна форма, в зависимости от типа участника) (Приложение 1 и Приложение 2);
– календарь (в электронном виде, pdf формат);
– согласие автора (авторов) на размещение в открытом доступе своих материалов и их
использование в информационных, научных, учебных или культурных целях (Приложение 3)
– сопроводительное письмо, содержащее краткое описание работы, объемом до 2 страниц
(шрифт 12, интервал 1, 5);
– презентация Календаря (не более 10-12 слайдов), содержащая обоснование идеи проекта,
но не повторяющая содержание календаря. По желанию авторов в нее может быть
включена информация о рабочих материалах, не вошедших в Календарь, но имеющих
важное значения для продвижения ЦУР 11.4.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.6. Конкурсные материалы в полном объеме присылаются в оргкомитет
Конкурса до 30 мая 2021 г. (включительно) на электронный адрес:
kav@gpntb.ru
5.7. Контактное лицо: Климова Мария Александровна, технолог группы
развития проектов в области экологии и устойчивого развития ГПНТБ
России, тел. +7 (495) 698-93-05 (вн.70-51), e-mail: kav@gpntb.ru

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
6.1. Соответствие календаря тематике Конкурса (понимание
рассматриваемой проблемы в глобальном и локальном масштабах).

участниками

Конкурса

значимости

6.2. Эстетическое оформления Календаря (выбор общего стиля, цветового решения, согласованность формы
и содержания).
6.3. Оригинальность представления содержания, креативность.
6.4. Назначение Календаря (где и кем будет использоваться Календарь).
6.5. Удобная календарная сетка (планировка размещения чисел, недель и месяцев, выделение выходных,
праздничных дней, выбор наиболее читаемого шрифта, цифры – легко различимые как вблизи, так и на
отдаленном расстоянии.)
6.6. Дополнительные элементы: художественный фон, различные орнаменты, рамки, стилизованные
символы, оригинальные надписи.
6.7. Описание послепечатной обработки (при необходимости): ламинирование, лакирование, фольгирование
и прочие приемы, которые позволяют сделать Календарь более привлекательным и прочным.
6.8. Вовлеченность в работу по созданию Календаря партнерских организаций и волонтеров.

ИТОГИ КОНКУРСА
7.1. Обобщение результатов и подведение итогов Конкурса экспертной
комиссией проводится с 01 июня по 30 июня 2021 года.
7.2. Организаторы Конкурса вправе учредить дополнительные номинации.
7.3. Оглашение итогов Конкурса и награждение победителей (вручение
дипломов и памятных призов) проводится до 30 июня 2021 года.
7.4. Сертификаты получают все участники Конкурса, предоставившие
полный пакет конкурсных материалов.

Международный конкурс
«Календарь «Цели
устойчивого развития»
https://ecology.gpntb.ru/eco
libworld/competitions/Calend
21/
Контактное лицо:
Климова Мария Александровна,
технолог группы развития
проектов в области экологии и
устойчивого развития ГПНТБ
России,
тел. +7 (495) 698-93-05 (вн.7051), e-mail: kav@gpntb.ru

