
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 28.08.2017  г.Волосово     № 77-р 

 

 

«О проведении муниципального конкурса 

«Лучший экологический видеоролик» 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 января 

2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года 

экологии», с целью повышения уровня эколого-биологического 

образования, привлечения внимания детей и подростков к проблемам 

охраны флоры и фауны, бережного отношения к природе 
 

1. Провести муниципальный конкурс «Лучший экологический 

видеоролик» среди общеобразовательных организаций 

Волосовского муниципального района.  

2. Утвердить положение о проведении конкурса «Лучший 

экологический видеоролик» согласно приложению.  

3. Рекомендовать администрации общеобразовательных 

организаций:  

3.1. Организовать работу по информированию учащихся 

общеобразовательных организаций о проведении муниципального 

конкурса «Лучший экологический видеоролик».  

3.2. Организовать сбор и передачу конкурсных материалов в МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ». 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета образования   Н.В.Симакова 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к распоряжению № 77-р от 28.08.2017 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

«Лучший экологический видеоролик» 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения 

конкурса «Лучший экологический видеоролик» (далее – конкурс). 

Организатором конкурса является Комитет образования 

администрации Волосовского муниципального района, МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ». 

Организация и проведение конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободе творческого 

самовыражения участников конкурса. 
 

2. Цель конкурса 
 

Целью конкурса является повышение экологической культуры 

участников образовательного процесса и уровня ответственности по 

отношению к природе, привлечение к деятельности по охране окружающей 

среды через создание и размещение в сети «Интернет» экологических 

видеороликов, необходимости внесения личного вклада в улучшение 

экологического состояния Волосовского района и формирование модели 

правильного экологического поведения. 
 

3. Предмет и участники конкурса 
 

3.1. Предметом конкурса являются видеоролики. 

3.2. Участниками конкурса могут быть воспитанники и обучающиеся 

всех образовательных учреждений Волосовского района, педагоги и 

родители (отдельные авторы и коллективы). 

3.3. От одного участника конкурса принимается не более одного 

видеоролика. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в номинациях: 
4.1К 

1) Заповедные уголки родного края. 

2) Требуется помощь! 

3) Моя экологическая акция. 

4) Уберем мусор! 

4.2. В каждой номинации допускаются различные жанры: 

художественное видео, игровые ролики, документальные 

фильмы, анимация и др. 

4. Сроки проведения конкурса: с 1 сентября по 30 ноября 2017 года. 

 



5. Требования к конкурсным работам 

6.1. Для участия в конкурсе принимаются видеоролики, 

соответствующие теме конкурса.  

6.2. Видеоролик должен быть полностью выполнен самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в сети «Интернет» материала не 

допускается.  

6.3. Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям:  

6.3.1. Продолжительность ролика не более 10 минут. 

6.3.2. К видеоролику должна быть приложена заявка на участие в 

конкурсе, заполненная в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

положению. 

6.3.3. Видеоролики и заявка доставляются на электронном носителе в 

МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» до 30 ноября 2017 года. 

6.3.4. Предоставляемый на конкурс видеоролик, его содержание, 

сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

6.3.5. Видеоролик, направляемый на конкурс, не должен содержать: 

имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о 

религиозных движениях, в том числе религиозной символики, названий и 

упоминания о конкретных марках товаров, о физических и юридических 

лицах, упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, 

политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл;  

изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации, 

вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных, 

информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы 

людей;  

ненормативную лексику;  

недостоверных сведений.  

6.4. Организатор конкурса информирует, что видеоролики, 

демонстрирующие только негативные явления, а именно: свалки, 

причиненный природе вред и т.д., не могут рассчитывать на победу в 

конкурсе. Наличие элементов негативного воздействия на природу в работах 

авторов, претендующих на победу в конкурсе, допускается, однако при этом 

необходимо продемонстрировать варианты решения проблемы, деятельность 

человека или общества, направленную на ликвидацию негативного 

воздействия. Для победы в конкурсе организатором приветствуются 

видеоролики, демонстрирующие научные достижения и технологии, 

направленные на охрану окружающей среды, популяризирующие модели 

правильного экологического поведения и бережного отношения к природе и 

ее ресурсам, формирующие понимание необходимости внесения личного 

вклада в улучшение экологического состояния страны. 

Перечисленные ограничения носят рекомендательный характер и даны 

с целью разъяснения авторам, претендующим на победу в конкурсе, 

критериев оценки сюжетов видеороликов-победителей. 



6.5. Организатор конкурса оставляет за собой право проводить 

демонстрацию видеороликов, поступивших на конкурс в качестве 

социальной рекламы, до подведения итогов конкурса. 

 

7. Критерии оценки видеоролика 

соответствие теме номинации и целям конкурса; 

полнота раскрытия темы; 

композиционная целостность, аргументированность и лаконичность; 

степень эмоционального восприятия; 

уровень воспитательного воздействия; 

качество исполнения видеоролика;  

художественно-образная выразительность; 

творческое воплощение идеи: позитивность, оригинальность; 

призыв к решению проблемы; 

использование материала, посвященного Волосовскому району. 

 

8. Обязанности организатора конкурса 

8.1. Организатор обязуется: 

принять работы и передать в конкурсную комиссию; 

организовать открытие конкурса, подведение итогов и награждение в 

соответствии с решением конкурсной комиссии; 

контролировать и координировать проведение конкурса; 

распространить информацию о конкурсе и его итогах; 

не распространять контактные данные участников. 

 

9. Обязанности участника конкурса 

9.1. Участник обязуется представлять видеоролики, изготовленные 

лично. 

9.2. Участник гарантирует, что он является автором представленного на 

конкурс видеоролика и не нарушает авторских прав. 

9.3. Ответственность за соблюдение авторских прав на видеоролик, 

участвующий в конкурсе, несет приславший его автор. 

 

10. Авторские права 

10.1. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются и могут быть в дальнейшем использованы без 

дополнительного разрешения автора при организации эколого-

просветительской работы.  

10.2. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторского 

коллектива) на дальнейшее использование организатором конкурса 

видеороликов в некоммерческих целях и без выплаты денежного 

вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным 

указанием имени автора (соавторов). 



10.3. Предоставление работ на конкурс является согласием с его 

условиями. 

 

11. Подведение итогов конкурса и награждение участников 

11.1. Победитель конкурса и участники, занявшие в конкурсе 2-е и 3-е 

места, определяются конкурсной комиссией среди победителей номинаций с 

учетом критериев оценки конкурсных работ. 

11.2. Победители, занявшие в конкурсе 1-ые места награждаются 

ценными призами и почетными грамотами. Участники конкурса, занявшие 2-

3 места, награждаются почетными грамотами. Все участники Конкурса 

получат сертификаты участника. 

  



Заявка на участие в конкурсе  

«Лучший экологический видеоролик»* 

 

 

№  

п/п 

Автор Контактн

ый 

телефон 

 

ОУ номинация 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Возраст, 

статус 

Заповедные 

уголки 

родного 

края. 

Требуется 

помощь! 

Моя 

экологическая 

акция 

Уберем 

мусор! 

1 Кузнецов 

Иван   

12 лет 

обучающи

йся 

7-927-ХХХ-

ХХ-ХХ  

ВСОШ 

№2 
Да - - - 

2. Осипов 

Сергей 

Петрович 

35 лет 

родитель 

7-927-ХХХ-

ХХ-ХХ 

МДОУ 

Д/С №9 
  да  

3.. Светлова 

Ирина 

Ивановна,  

30 лет, 

педагог 

7-927-ХХХ-

ХХ-ХХ  

ВНОШ - да - - 


