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Положение 

о городском конкурсе видеороликов 

«Тайная жизнь природы моими глазами» 

 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс видеороликов «Тайная жизнь природы моими глазами» 

организуется в рамках проведения Дней защиты от экологической опасности в 

2020 году. 

1.2.Цель Конкурса – воспитание бережного отношения к природе,  

предоставление обучающимся возможности выразить свое отношение к 

окружающей их природе. 

1.3.Задачи  Акции: 

- экологическое просвещение населения г.Волжска и пропаганда охраны 

редких видов растений и животных; 

- формирование и развитие экологической культуры населения г.Волжска, 

бережного отношения к природе Республики Марий Эл; 

- развитие у обучающихся и воспитанников наблюдательности, 

любознательности по отношению к жизни в природе; 
- формирование у обучающихся познавательной самостоятельности и  

активности с применением дистанционных технологий; 

- формирование практических навыков работы с техническими  и 

программными средствами обработки видеоинформации. 
1.4.Организаторы Конкурса: Муниципальное учреждение «Отдел 

образования» администрации городского округа «Город Волжск», Отдел 

охраны окружающей среды, природопользования  и защиты населения 

администрации городского округа "Город Волжск", Муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Волжский экологический центр». 

 

2. Участники Конкурса 

  Участниками Конкурса могут быть обучающиеся школ и учреждений 

дополнительного образования г.Волжска 1-10 классов. 

 

3. Сроки проведения 

 Городской конкурс видеороликов «Тайная жизнь природы моими 

глазами» проводится с 14 мая по 27 мая 2020 года. 

 

4.Руководство Конкурса 

 

 Руководство и организацию Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри. 
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Председатель:  

Миронова Надежда Николаевна – руководитель отдела охраны окружающей 

среды, природопользования  и защиты населения администрации городского 

округа "Город Волжск» 

Члены оргкомитета: 

1. Мичукова Марина Валентиновна –  директор МУДО «ВЭЦ»; 

2. Тойшев Владилен Владимирович – главный специалист по 

экологическому просвещению, туризму и рекреации ГПП «Марий 

Чодра» (по согласованию). 

3. Дмитриева Светлана Юрьевна – главный специалист – методист МУ 

«Отдел образования администрации городского округа «Город Волжск» 

(по согласованию). 

 

4.Условия участия 

4.1.Для участия в Конкурсе необходимо выполнить следующие условия:  

- Состоять в группе в Контакте «Волжский экологический центр» 

(https://vk.com/vdec1); 

-Добавить видеоролик в раздел «Предложить новость» с подписью «На 

конкурс «Тайная жизнь природы моими глазами», название 

видеоролика, ФИО автора; 

 - Подать заявку на электронный адрес: vdec1@yandex.ru по форме в 

срок до 27 мая 2020 г.  

 

4.2.Видеоролик должен соответствовать тематике конкурса, материал 

зафиксирован на любые цифровые фото-видео камеры, включая мобильный 

телефон, и смонтирован любыми доступными техническими средствами.  

4.3.Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно без участия 

профессиональных видеооператоров.  

4.4. Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

4.5. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные 

произведения, отвечающие его целям и задачам. 

5.Требования к видеоролику 

5.1. Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в 

форматах AVI, MOV, MPEG, МP4.  

5.2. Ориентация ролика – горизонтальная.  

5.3. Продолжительность записи видеоролика не более 2 минут.  

5.4. Участие автора в сюжете/ах видеоролика необязательно. 

5.5. Использование специальных программ и инструментов при съёмке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса.  

 

6. Критерии оценок 

Оргкомитет проводит экспертизу видеороликов по следующим критериям: 

 соответствие представленного материала теме Конкурса; 

  соблюдение информативности;  

 логическая составляющая плана видеоролика при монтаже сюжетов/кадров;  

  качество видеосъемки;  

Название видеоролика  

ФИО участника, возраст  

Контактный телефон  

https://vk.com/vdec1
mailto:vdec1@yandex.ru
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 эстетичность конкурсной работы - общее эмоциональное восприятие;  

 соответствие работы требованиям конкурса.  

 

7. Подведение итогов праздника 

7.1. Определение победителя Конкурса осуществляется путем голосования 

представителями Оргкомитета.  

7.2. Победители в каждой возрастной категории награждаются Дипломами и 

подарком организатора Конкурса.  

7.3. По решению Оргкомитета отдельные участники Конкурса могут 

награждаться  Грамотами организатора Конкурса. 

7.4. Все участники Конкурса получают сертификат участника конкурса 

видеороликов «Тайная жизнь природы моими глазами».
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