ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса видеороликов
«Жить ЭКОлогично»
I. Общие положения
1.1. Региональный конкурс видеороликов «Жить ЭКОлогично» (далее –
Конкурс) проводится в целях формирования экологической культуры и
развития экологического сознания у обучающихся, повышения творческого
потенциала, привлечения внимания к экологическим проблемам средствами
медиатворчества.
1.2. Срок проведения Конкурса с 25 октября по 30 ноября 2021 года.
1.3. Конкурс
проводится среди обучающихся 7-10 классов
образовательных организаций Орловской области.
1.4. Форма проведения Конкурса - заочная.
II. Организация Конкурса.
2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее–
Департамент).
2.2. Департамент:
1) размещает информацию о Конкурсе (в том числе сведения,
перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал
Орловской области» не позднее 22 октября 2021 года.
2) организует работу жюри Конкурса;
3) подводит итоги Конкурса;
4) издаёт приказ об утверждении итогов Конкурса.
III. Содержание и порядок участия в Конкурсе.
3.1. В Конкурсе принимают участие команды общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования Орловской
области в составе от 2 до 5 человек или индивидуальные участники в
возрастной категории, указанной в пункте 1.3 настоящего Положения.
3.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется
муниципальным органам управления образованием и государственным
образовательным организациям Орловской области.
3.3. Для участия в Конкурсе в бюджетное учреждение Орловской
области дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников
имени Ю. А. Гагарина» на адрес электронной почты: dvorez231@yandex.ru
необходимо представить:
анкету-заявку (приложение к Положению) в срок до 25 октября 2021
года;

конкурсные работы (видеоролики) в срок до 8 ноября 2021 года.
3.4. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются сотрудником
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их
поступления с указанием даты и времени поступления.
Контактные лица: Конников Григорий Ефимович, телефоны:
8 (4862) 76-00-21; 8-980-361-52-78; Коськова Елена Сергеевна, телефон 8
(4862) 76-00-21;8-920-803-03-75.
3.5. Заявки, поступившие позднее 25 октября 2021 года, не
рассматриваются.
3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения
требований, установленных пунктами 3.1.-3.3 настоящего Положения.
3.7. В случае, если для участия в Конкурсе подали документы менее
двух претендентов и (или) если к участию в нём допущено менее двух
претендентов, оргкомитетом в течение 3-х рабочих дней с даты окончания
срока приёма заявок принимается решение о признании Конкурса
несостоявшимся, о чём претенденты информируются в течение 5 рабочих
дней со дня принятия решения путём направления им письменного
уведомления за подписью директора БУОО ДО «Дворец пионеров и
школьников имени Ю. А. Гагарина».
3.8.
Требования,
предъявляемые
к
конкурсным
работам
(видеороликам):
На Конкурс предоставляются видеоролики, выполненные в формате
mp4. Продолжительность не более 5 минут
Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаж, видеоклип, другие).
В содержании видеоролика должны быть отображены значимость и
актуальность темы, предоставлена информация о решении конкретной
проблемы в соответствии с заявленной номинацией.
Видеоролик должен сопровождаться краткой аннотацией с указанием
социального значения видеоролика, краткого описания показанного
экологического события;
Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно,
использование уже имеющихся в интернете материалов запрещается
3.9. Номинации Конкурса:
«ЭКОЗАЩИТА»- природоохранная, исследовательская и экологопросветительская работа;
«ЭКОВЗГЛЯД» - проблемы загрязнения окружающей среды и
предложения по их решению;
«ЭКОСЕМЬЯ» - видеорепортажи о семейной команде экологов;
«ЭКОШКОЛА» - экологические десанты, акции, благоустройство,
озеленение территории школы.
IV. Экспертиза представленных материалов

4.1.

Жюри состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и иных членов жюри.
4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведёт
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса.
4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри,
назначенный председательствующим на заседании членов жюри.
4.4. Экспертиза конкурсных работ проводится членами жюри в период
с 9 по 19 ноября 2021 года.
4.5. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри и в
срок не позднее 22 ноября 2021 года направляет его ответственному
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной
работы Департамента для подготовки в срок не позднее 26 ноября 2021 года
приказа Департамента образования Орловской области об итогах проведения
Конкурса.
4.6. Критерии оценки Конкурса:
соответствие содержания видеоролика заявленной теме и номинации,
полнота раскрытия темы – от 1 до 5 баллов;
оригинальность и творческий подход – от 1 до 5 баллов;
информационная содержательность – от 1 до 5 баллов;
социально-экологическая направленность от 1 до 5 баллов;
техническое качество видеосъёмки и соблюдение временного
регламента – от 1 до 5 баллов;
Максимальное количество баллов – 25.
4.7. Члены жюри дают оценку каждой работы и составляют
рейтинговую таблицу в соответствии с общим баллом (суммой баллов по
всем критериям) в порядке убывания набранных баллов по номинациям.
4.8. Победители и призёры Конкурса определяются в каждой из
номинаций на основании протокола жюри.
4.9. Если несколько работ получило одинаковое количество баллов,
вопрос о победителе решается путём открытого голосования, при этом решающим является голос председателя жюри.
4.10. В срок не позднее 1 декабря 2021 года управление
профессионального образования и воспитательной работы Департамента
образования Орловской области обеспечивает размещение информации об
итогах проведения Конкурса в информационной системе «Образовательный
портал Орловской области».
V. Награждение
5.1. По итогам Конкурса в срок не позднее 6 декабря 2021 года
победители (1 место) и призёры (2, 3 место) из числа команд
и
индивидуальных участников Конкурса в каждой из номинаций награждаются
дипломами I, II, III степени и сувенирной продукцией.

5.2. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест в номинациях,
вручаются сертификаты бюджетного учреждения Орловской области
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени
Ю. А. Гагарина».
5.3. Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, в срок не позднее
7 декабря
2021 года награждаются благодарственными письмами
Департамента образования Орловской области

Приложение 1 к Положению
о проведении регионального конкурса
видеороликов «Жить ЭКОлогично»

Анкета-заявка на участие
в региональном конкурсе видеороликов «Жить ЭКОлогично»
1. Муниципальное образование (город, район) _________________________
2. Полное название образовательной организации ______________________
3. Адрес, контактный телефон: ______________________________________
4.Список
участников
команды
и
индивидуальных
участников
Конкурса:
Ф. И. О. (полностью)
дата рождения (число, месяц, год)
возраст,
класс.
5. Сведения о педагоге - руководителе команды (индивидуального
участника):
Ф. И. О. (полностью) занимаемая должность, преподаваемый предмет, моб.
телефон, адрес электронной почты _________________.
М. П.
Подпись руководителя
муниципального органа управления образованием
(руководителя государственной (муниципальной)
образовательной организации Орловской области)
Дата заполнения «__» _____________2021 года
_________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта)

Даю согласие на обработку персональных данных
подпись дата

