ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе видеороликов
«Знай! Люби! Береги!»
1.
Краевой конкурс «Знай! Люби! Береги!» (далее – Конкурс) проводится в целях воспитания экологической культуры и развития творческого
потенциала подрастающего поколения через эмоционально-творческое общение с природой; привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Ставропольского края, а также стимулирования навыков использования современных форм продвижения экологических знаний.
2.
К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте
от 12 до 15 лет (далее – Участники).
3.
Предметом Конкурса являются рекламные видеоролики о примечательных природных местах своего поселка, района, города, основная задача которых - привлечь внимание к красоте своей малой Родины и воспитать
заботу о ней (далее – Работа).
4.
В Конкурсе могут участвовать Работы как персональных авторов, так и группы авторов.
5.
Конкурс проводится в период с 1 марта по 15 июня 2017 года в
три этапа:
1-й этап - регистрация Участника (-ов) Конкурса и приём Работ –
c 1 марта по 1 июня 2017 года;
2-й этап - оценка представленных Работ членами жюри в соответствии с критериями, установленными настоящим положением – с 2 по
10 июня 2017 года;
3-й этап - подведение итогов Конкурса и объявление победителей
– с 11 по 15 июня.
6.
Конкурсанты предоставляют следующий пакет материалов: заявку на участие в Конкурсе по форме (см. Приложение №1); Работу, представленную в электронном виде. Заполненная заявка означает согласие Участника на использование его персональных данных.
7.
Работы на Конкурс предоставляются одним из следующих способов: отправить Работу (или активную ссылку на Работу) по электронной почте с приложением заполненной формы регистрации на адрес:
deti@stv.runnet.ru c пометкой «Конкурс видеороликов (форму скачать на сайте организатора http://www.ekimovka.ru ); отправить (принести) на любом
электронном носителе (флеш-карта, DVD-диск, CD-диск) с приложением
формы регистрации по адресу: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Мира, 382, государственное учреждение культуры Ставропольского края
«Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева».
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8.
К участию в Конкурсе допускаются Работы, соответствующие
следующим требованиям:
формат видеоролика - mpeg, mpeg4, vmv, avi;
продолжительность – не более 2 минут;
участник представляет природный объект своего населенного
пункта (района) и его окрестностей;
обязательное указание в титрах Работы на авторство использованных материалов, если таковые имеются (книжные иллюстрации, фотографии, видеофрагменты, тексты, музыка и пр.) в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.

Конкурсные Работы оценивает компетентное жюри.

10. Жюри Конкурса оценивает каждую Работу по 5-балльной системе, руководствуясь следующими критериями оценки:
содержание - вдохновляет ли ролик любить и защищать окружающую среду;
производство - качество визуального ряда, монтажа, аудио;
креативность - насколько фильм оригинален;
информативность - достоверность и полнота сведений об экологическом, природном объекте;
соответствие территориальному принципу.
11. Видеоролики, не отвечающие тематике Конкурса или заимствованные из Интернет-ресурсов, организатором Конкурса не рассматриваются
и исключаются из числа номинантов.
12. Жюри Конкурса определяет в установленные настоящим положением сроки три Работы, набравшие наибольшее количество баллов. На
основании критериев оценки определяется победитель и призёры конкурса.
13.

Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками.

14.

Все Участники Конкурса получают сертификаты в электронном

виде.
15. Церемония награждения состоится 27 октября 2017 года в рамках
закрытия экологической акции детских библиотек Ставропольского края
«Есть на свете такой уголок - Ставрополье».
16. Итоги краевого Конкурса «Знай! Люби! Береги!» и ролики - победители
размещаются
на
сайте
организатора
Конкурса
(http://www.ekimovka.ru).
17. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
18. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать
конкурсные работы в профессиональной (некоммерческой) деятельности без
уведомления авторов.
Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
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Приложение №1
к Положению о конкурсе «Знай! Люби! Береги!»
Заявка
на участие в краевом конкурсе видеороликов «Знай! Люби! Береги!»
Фамилия, имя, отчество____________________________________________
Возраст___________________________________________________________
Школа, класс______________________________________________________
Место проживания (адрес)___________________________________________
Название конкурсной работы_________________________________________
Контактный телефон (обязательно)____________________________________
E_mail (не обязательно)_____________________________________________
Дата______________________________________________________________

