
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном городском Конкурсе экологических видеороликов  
«Как прекрасен этот мир» 

 
 

1. Общие положения 
 

          1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Станция юных натуралистов г. Таганрога совместно с отделом «Центр 
естествознания и медицины» МБУК ЦБС Центральной городской публичной 
Библиотекой имени А.П. Чехова проводит заочный городской Конкурс по 
созданию экологических видеороликов для учащихся общеобразовательных 
организаций «Как прекрасен этот мир» (далее – Конкурс). 

  
2. Цель Конкурса 

 
2.1. Пропаганда средствами кино экологической культуры среди населения, 

осознанного и бережного отношения в суждениях и поступках ко всему, что 
окружает жителей города: к людям, природе, окружающему миру. 
 

3. Задачи Конкурса 
 

− формировать экологическую культуру и активную жизненную позицию по 
отношению к глобальным проблемам стоящими пред человечеством; 

− формирование потребности видеть и понимать прекрасное в природе, 
участвовать в природоохранной деятельности; 

− воспитание бережного отношения к окружающей природе, заботливое 
отношение к ней; 

− стимулирование продуктивной деятельности учащихся, ориентированной на 
личностную и творческую самореализацию; 

− демонстрация уровня технических умений и навыков юных кинооператоров; 
− выявление лучших коллективов и отдельных обучающихся, поддержка их 
интереса; 

− поддержка экологического направления в работе образовательных учреждений. 
 

4. Участники Конкурса 
 

          4.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся 5-10 классов 
общеобразовательных организаций, проявляющие интерес к кино и изучению 
природы. 
 4.2. Для участия в подведении итогов Конкурса приглашаются трое 
наиболее активных в области охраны природы учащихся 5-10 классов и 
сопровождающий педагог. 
 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 
 

 Мероприятие проводится в два этапа: 
 I этап – Конкурс видеороликов. 



 Для участия в Конкурсе необходимо до 21 октября 2016 года подготовить и 
предоставить в Оргкомитет (г.Таганрог, ул. Петровская,104) или отправить по 
электронной почте (sun@tagobr.ru) видеоролик, выполненный в любом 
видеоформате, продолжительностью не более 5 минут, тезисы доклада к 
видеоряду объёмом не более 2 страниц А4, шрифт Times New Roman, размер 14, а 
также заявку в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. 

Оргкомитет оставляет за собой право на отбор работ для публичного 
выступления и просмотров видеороликов на итоговой конференции Конкурса. К 
Конкурсу не допускаются работы, противоречащие нормам законодательства РФ 
либо несущие идеи, несовместимые с целями Конкурса. 

II этап – итоговая конференция. 
Для участия во II этапе Конкурса общеобразовательные организации 

направляют трёх наиболее активных в области охраны природы учащихся 5-10 
классов. Итоговая конференция состоится 09 ноября 2016 года в 13:00 на базе 
МБУК ЦБС Центральной городской публичной Библиотеки имени А.П. Чехова 
(ул. Греческая, 105). 

План итоговой конференции включает в себя: 
1. регистрацию участников конференции с 12:30 до 13:00; 
2. просмотр и обсуждение презентаций участников; 
3. вручение грамот и сертификатов. 

 
6. Условия проведения Конкурса 

 
6.1. Для участия в Конкурсе принимается 1 (одна) конкурсная работа от 

общеобразовательной организации. На первом этапе она должна быть 
предоставлена в Оргкомитет согласно требованиям, п.5 настоящего Положения. 

6.2. Во втором этапе Конкурса предстоит публичная презентация конкурсных 
работ. Докладчики будут информированы заранее, не позднее трёх дней до 
выступления. 

6.3. Требования к выполнению и представлению работы:  
‒ видеоролики должны быть ориентированы на экологическое 
просвещение и пропаганду активной практической природоохранной 
деятельности; 

‒ на конкурс принимаются только самостоятельно выполненные ролики; 
‒ видеоролики принимаются в любом видеоформате, хронометраж 
видеосюжетов – до 5 минут; 

‒ заявки оформляются в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
Положению; 

‒ для участия в Конкурсе участником может быть подана одна заявка на 
одну номинацию, то есть не более четырёх работ от каждого 
образовательного учреждения. 

6.4. Жюри будет оценивать конкурсные работы по следующим номинациям: 
‒ «Живая природа вокруг нас»; 
‒ «Создания прекрасные и удивительные»; 
‒ «Как украсить наш город»; 
‒ «Я и мой питомец». 

6.4. В процессе рассмотрения конкурсных работ жюри вправе объединять 
или назначать дополнительные номинации. Победителям и призёрам вручаются 
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грамоты, всем участникам Конкурса – сертификаты. 
 

7. Состав Оргкомитета и члены жюри 
 

− Владыкина Юлия Александровна, начальник Отдела по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Администрации г.Таганрога; 

− Назаренко Наталья Александровна, заведующий отделом «Центр 
естествознания и медицины» Центральной городской публичной Библиотеки 
имени А.П. Чехова; 

− Титова Елена Борисовна, оператор-журналист телеканала Таганрогская 
Телевизионная Сеть VSL 23 канал «Телеканал Домашний» и «Телекомпания 
НТВ»; 

− Беленко Татьяна Анатольевна, директор СЮН; 
− Козинец Елизавета Наумовна, заместитель директора СЮН по УВР; 
− Шпилева Зоя Михайловна, и.о. заведующего ОМО СЮН; 
− Колпакова Елена Юрьевна, методист СЮН. 

 
8. Время и место проведения 

 
Итоговая Конференция проводится на базе МБУК ЦБС Центральной 

городской публичной Библиотеки имени А.П. Чехова 09.11.2016 года в 13:00, 
регистрация участников с 12:30 до 13:00 по адресу: г.Таганрог, ул. Греческая, 105. 



Приложение 1  
 

ЗАЯВКА  
на участие в городском Конкурсе экологических видеороликов 

«Как прекрасен этот мир» 
 
 
1. Название работы  
2. Наименование 
общеобразовательной организации 

 

3. Ф.И. автора(ов) работы  
4. Ф.И.О. руководителя проекта, 
контактного лица 

 

5. Контактный телефон, электронная 
почта 

 

6. Краткое описание работы (в 
произвольной форме) 

 

 


