
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  районного конкурса экологических социальных видеороликов   

«Сохрани мир вокруг себя!» 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о проведении  районного конкурса экологических 

социальных видеороликов «Сохрани мир вокруг себя!» (далее - Положение) определяет 

статус, цели, задачи, категорию участников и порядок организации и проведения  районного 

конкурса экологических социальных видеороликов «Сохрани мир вокруг себя!» (далее - 

Конкурс).  

1.2. Ответственные за разработку настоящего положения и проведение Конкурса: 

председатель Совета Трубчевской районной общественной студенческой организации 

«Факел» Савостина Е.В. и председатель первичной профсоюзной студенческой организации 

ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» Кирющенкова Н.И. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания к актуальным для города Трубчевска и 

Трубчевского района проблемам окружающей среды, в центре которых находится человек, 

способный решить эти проблемы. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания общества к актуальным экологическим проблемам города 

Трубчевска и Трубчевского района; 

 воспитание любви и ответственного отношения к родной местности, понимания своей 

значимости и роли в улучшении экологической ситуации; 

 выявление и развитие творческого потенциала, поощрение и распространение информации 

о талантливых авторах видеороликов, создание условий для их самореализации; 

 расширение кругозора молодого поколения, развитие наблюдательности, эстетического 

вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач; 

 поощрение и стимулирование творческой и общественной активности молодежи; 

 вовлечение молодежи города Трубчевска и Трубчевского района в медиатворчество; 

 создание базы видеороликов, фильмов экологической тематики с перспективой 

дальнейшей демонстрации в учебных заведениях и массового распространения. 

  

 3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (заочный) с 4 апреля по 29 апреля 2016 года – прием заявок и конкурсных работ 

(Приложение 1); 

II этап (очный) 18 мая 2016 года в 11:00 – награждение победителей Конкурса. 

3.2. Работы на Конкурс принимаются по адресу Брянская обл., г. Трубчевск, ул. 

Советская, д.56 (ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж») до 29 

апреля 2016 года (включительно). Дополнительная информация по телефону: 8(48352)2-11-

65. 

3.3. Участие в Конкурсе добровольное. Работа может быть как индивидуальной, так и 

коллективной. 



 

4. Организатор Конкурса 

4.1. Организаторами Конкурса является Трубчевская районная общественная 

студенческая организация «Факел» при поддержке администрации государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Трубчевский 

профессионально-педагогический колледж», администрации Трубчевского муниципального 

района и отдела образования администрации Трубчевского муниципального района. 

4.2. Контактное лицо – Савостина Елена Викторовна председатель Совета Трубчевской 

районной общественной студенческой организации «Факел», тел. 8(48352)2-11-65. 

4.3.  В Конкурсе могут принимать участие все обучающиеся образовательных 

учреждений города Трубчевска и Трубчевского района. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса. 

5.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см. 

Приложение 1) и конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в 

главе 3 настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для включения 

работ в список конкурсантов. Материалы, не предоставленные в электронном виде, к 

участию в конкурсе не допускаются. 

5.3. Требования к видеоролику:  

5.3.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, записанные 

на диск DVD-R, формат – MP-4). 

5.3.2. Минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9. 

5.3.3. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 7 минут. 

5.3.4. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

5.3.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

5.3.6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.). 

5.3.7. В ролике могут использоваться фотографии. 

5.3.8. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. 

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства 

и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса. 

5.4.  Предусматриваются следующие номинации: 

5.4.1. «Самый живописный уголок района»; 

5.4.2. «Мое любимое место в районе»; 

5.4.3. «Трубчевский район – спортивный район»; 

5.4.4. «Трубчевский район – детям»; 

5.4.5. «Трубчевский район – студенческий район»; 

5.4.6. «Я горжусь своим районом»; 

5.4.7. «Гордость района»; 

5.4.8 «Мы любим свой район»; 

5.4.9 «Достопримечательности Трубчевского района». 



5.5. Конкурсные работы, занявшие призовые места, будут продемонстрированы 18 мая 

2016 года на Районном молодежном экологическом форуме «Чистое будущее в чистом 

настоящем»! В рамках которого пройдет награждение победителей Конкурса. 

5.6. Каждый участник по итогам Конкурса получает сертификат участника районного 

конкурса экологических социальных видеороликов «Сохрани мир вокруг себя!». 

5.7. Руководители, подготовившие участников к Конкурсу, получают благодарственные 

письма. 

 
6. Подведение итогов Конкурса и критерии оценок 

6.1. Для оценки работ формируется Конкурсная комиссия, в задачу которой входит 

определение победителей. Конкурсная комиссия проводит экспертизу видеороликов, 

состоящую из содержательной и технической экспертных оценок. 

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

- информативность. 

Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

- качество видеосъемки; 

- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

- эстетичность работы. 

6.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 

 
7. Авторские права 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу. 

7.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

7.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора 

оригинал видеоролика. 

7.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год и место рождения, сведения о профессии и других. 

7.5. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 



Приложение 1. 

 
В КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ 

районного конкурса экологических  
социальных видеороликов   

«Сохрани мир вокруг себя!» 

 

Заявка* 

на участие в районном конкурсе экологических социальных видеороликов   

«Сохрани мир вокруг себя!» 
 

1. Ф.И.О. участника(-ов) (полностью)  

2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

3. Класс/группа  

4. Номинация  

5. Название работы  

6. Описание работы  

7. Ф.И.О. руководителя  

8. Должность руководителя 

(полностью) 

 

9. Контактная информация 

руководителя 

 

E-mail руководителя 

Телефон 

 

 

 
*Заявка и конкурсная работа могут быть 

высланы на электронный адрес vp@toprf.net или по 

адресу Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Советская, 

д.56 


