
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом городском конкурсе видеороликов

«Эко-взгляд»

1. Общие положения
1.1. Открытый городской конкурс видеороликов «Эко-взгляд» проводится с целью целью
привлечения внимания подрастающего поколения и жителей города Кемерово к проблемам
изучения и охраны природы.
1.2. Задачи конкурса:
- воспитывать бережное отношение к природе;

- способствовать формированию практических навыков работы с техническими средствами
обработки информации;

- способствовать формированию духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения

через приобщение к искусству видеосъемки;

- выявлять талантливых детей и создавать условия для их самореализации.

1.3. Учредителем и организатором конкурса является МБОУДО «Городская станция юных
натуралистов». Конкурс проводится при поддержке ГКУ КО «Областной комитет природных
ресурсов» и кафедры фото-, видеотворчества ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры».

2. Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются школьники от 6 до 18 лет и педагоги, отдельные авторы
и авторские коллективы.
2.2. Каждый участник может прислать неограниченное количество конкурсных работ в любом
количестве номинаций. На каждую работу в этом случае заполняется отдельная заявка.

3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проходит с 15 сентября по 2 ноября 2016 г.
3.2. Работы участников конкурса принимаются с 15 сентября по 15 октября 2016 г.

4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1. Номинации конкурса:

• «Экологическая экспедиция» (исследовательская деятельность в природе),

• «Эко-мероприятия» (природоохранная деятельность),

• «Эко-полезные советы»,

• «Мир вокруг нас» (животные, растения).

4.2. Требования к конкурсным работам:
4.2.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными
средствами, соответствующие тематике конкурса.
4.2.2. Формат видео: *.ау1, тр4 (МРЕО4), \^МУ.
4.2.3. Продолжительность видеоролика - от 1 до 7 минут.
4.2.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов
- на усмотрение участника.
4.2.5. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (репортаж, зарисовка,
видеоклип, анимация, постановочные ролики, и т.п.).
4.2.6. В ролике могут использоваться фотографии.



4.2.7. Не принимаются для участия в конкурсе видеоролики низкого качества. На конкурс не
принимаются ролики рекламного характера, нарушающие законодательство РФ, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, не соответствующие тематике конкурса.
4.2.8. Работы, участвующие в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются.
4.2.9. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет
участник (коллектив участников), подавший данную работу на конкурс.
4.2.10. Конкурсные работы размещаются самостоятельно по адресу Ь1|р;//у1с.сот/§ог5ип1уетегоуо
в альбоме, соответствующем номинации. В комментарии указывается: Ф.И. авторов, класс,
школа, организация дополнительного образования, д/о, Ф.И.О. руководителя.
4.2.11. Для участия в конкурсе, после размещения работы, необходимо заполнить форму-заявку,
размещенную на официальном сайте МБОУДО «ГорСЮН» ЬЦр://йог8ип.исо2.ги/ в разделе
«Положения о мероприятиях».

5. Подведение итогов
5.1. Работы, набравшие максимальное количество баллов, становятся победителями.
Награждение победителей состоится 2 ноября 2016 года в МБОУДО "ГорСЮН" по адресу:
Кемерово, ул. У.Громовой, 18.
5.2. Работа жюри проводится с 17 по 28 октября 2016 г. Оценка конкурсных работ проходит в 2
этапа. На первом этапе члены жюри устанавливают, имеет ли представленное на конкурс
произведение художественную ценность. Список работ, прошедших на второй этап конкурса,
публикуется 24 октября 2016 г. на сайте пгф://й:огзип.исо7..ги и в группе
Ьир://у1с..сот/§ог5ип1сетегоуо.
Отобранные работы допускаются на второй этап конкурса, где каждая работа оценивается по
следующим критериям:

• соответствие ролика указанной теме,

• техническая реализация: качество видеосъемки,

• композиция,

• оригинальность,

• содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного кадра,

• выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты,

• выразительность и эмоциональность произведения,

• общее впечатление от работы.
5.3. Итоговая оценка каждого участника формируется путём суммирования оценок всех
членов жюри по всем критериям. Сводная таблица оценок членов жюри не разглашается,
рейтинг участников не публикуется. Результаты конкурса пересмотру не подлежат.

По результатам конкурса участники, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой номинации,
награждаются дипломами ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов», кафедры фото-,
видеотворчества ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» и МБОУДО
«Городская станция юных натуралистов». Участникам выдаются сертификаты (распечатать
бланк можно на официальном сайте МБОУДО «ГорСЮН» Ьйр://аогз1Ш.исог.ш/ в разделе
«Положения о мероприятиях»).
5.4. Работа, набравшая по итогам голосования в группе Ьир://у^сот/аогзипкетегоуо
максимальное количество голосов, будет также отмечена дипломом и получит «Приз
зрительских симпатий».
5.5. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право организаторам
конкурса на использование присланного материала в некоммерческих целях. Авторские права
остаются за конкурсантами.

Координаторы конкурса: Радостева Елена Сергеевна, Каргина Елена Вячеславовна. Справки по
телефону: 8 (950) 579-82-09


