
 

                                                       

Утверждаю: 

Директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

______________ М.Е. Овдин                 

                                            

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе видеороликов на экологическую тематику 

 «Беречь природы дар бесценный»  

в рамках акции «Марш парков-2021» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2021 году 

конкурса видеороликов «Беречь природы дар бесценный». В последние годы видеоролик 

стал незаменимым инструментом в арсенале экологически сознательных людей. 

1.2.  Конкурс проводится ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (далее Организатор) в рамках 

акции «Марш парков-2021».  

2. Цели и задачи  

2.1. Цель: привлечь внимание населения страны к проблемам экологии, заставить 

задуматься о бережном отношении к природе посредством просмотра видеороликов в 

социальных сетях, при посещении Забайкальского национального парка.  

2.2. Задачи: 

- Научить людей бережно относится к природе 

- Побудить участников к видео творчеству. 

- Раскрыть личное отношение участников к идеям сохранения природы. 

- Побудить к изучению природы родного края, экологических проблем, угрожающих ей. 

-  Дать возможность профессиональным операторам и любителям применить свой талант. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются все заинтересованные лица.    

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 



3.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:  

– до 18 лет 

– от 18 лет и старше 

3.3. Конкурсные работы будут разделены на две номинации: 

– Авторское творчество (автором и исполнителем видеоролика выступает 1 человек); 

– Коллективное творчество (авторами и исполнителями видеоролика выступает коллектив 

свыше 1-го человека). 

4. Требования к видеоролику 

4.1. На Конкурс принимаются видеоролики, раскрывающие персональные взгляды автора 

на возможность преобразования окружающего мира. Краткий видеосюжет должен быть 

направлен на привлечение внимания общества к охране природы. Содержание ролика 

должно соответствовать тематике конкурса.  

Предлагаемые темы:   Забайкальский национальный парк – парк Дикой природы; 35 лет на 

охране дикой природы Байкала; Человек, как часть Природы; Потребительское отношение 

человека; Жизнь без пластика; Мы – за раздельный сбор мусора; Национальный парк – 

территория без мусора; Отношение человека к диким животным и растениям; Бережное 

отношение к Байкалу; Вовлечённость различных возрастных (дети, молодёжь, взрослые, 

пенсионеры), социальных (многодетные, люди с ограниченными возможностями и т.д.) 

категорий в решение экологических проблем.   

На усмотрения участника может быть выбрана иная тема, отвечающая условиям данного 

Положения. 

Сценарий ролика не должен акцентироваться на проблеме, а показывать позитивное её 

решение. Конкурсная работа должна носить жизнеутверждающий характер. Текст 

социального ролика должен быть лаконичным и оригинальным. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеоролик. Работа может быть снята 

любыми средствами видеосъёмки (мобильный телефон, цифровой фотоаппарат и т.д.). В 

видеоролике необходимо присутствие вшитых субтитров (крупным шрифтом - для 

демонстрации на уличном светодиодном экране).  

4.3.  Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, в формате MP4  

4.4. Минимальное разрешение видеоролика 1920 x 1080 FullHD, соотношение сторон 16:9. 

Второй экземпляр видеоролика предоставить с разрешением 288 х192.    

4.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника.    

4.6. Участники сами определяют жанр видеоролика.    

4.7. Конкурсная работа участника должна быть авторская 

4.8. Видеоролик должен быть не более 2 минут. 



4.9. Количество идей и работ от одного автора — не ограничено.  

4.10. На каждый ролик подаётся одна заявка.  

4.11. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 

4.12. Участнику необходимо прислать конкурсную работу в ФГБУ «Заповедное 

Подлеморье» до 14 мая 2021 года по адресу: ecopros@pdmr.ru  

      5. Условия конкурса 

5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.    

5.2. Конкурс публичный, вся информация, конкурсные материалы будут размещаться на 

сайте «Заповедного Подлеморья», на канале в YouTube, в социальных сетях, 

демонстрироваться на уличном светодиодном экране на Контрольно-пропускном пункте 

Забайкальского национального парка, а также на других площадках по усмотрению 

Организатора.  

5.3. Конкурсная работа предоставляется в электронном виде. 

5.4. Подача заявки свидетельствует о принятии участником условий Конкурса.   

5.5. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и должно 

соответствовать федеральному закону N 38-ФЗ от 13 марта 2006 г., ст. 10 о социальной 

рекламе. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера; оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей; не укладывающиеся в тематику Конкурса.   

      6. Критерии оценки 

6.1. Соответствие видеоролика требованиям к содержанию и оформлению. 

6.2. Техническая реализация: качество видеосъёмки, синхронизация музыки и изображения, 

видеопереходы, оригинальность видеоряда. 

6.3. Художественное оформление работы. 

6.4. Содержательность работы: законченность сюжета, доступность восприятия. 

6.5. Выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты, сочетание 

музыкального оформления с содержанием видеоролика. 

6.6. Информационное наполнение (полнота раскрытия темы, соответствие содержания 

целям конкурса, созидательный жизнеутверждающий характер) в соответствии с 

направлением. 

      7. Подведение итогов конкурса  

7.1. Для оценки работ формируется отборочная комиссия и жюри Конкурса. Состав жюри и 

отборочная комиссия Конкурса формируются решением Организаторов конкурса.  

mailto:ecopros@pdmr.ru


Победители конкурса определяются по наибольшему количеству набранных баллов. 

7.2. Жюри и оргкомитет оставляют за собой право учредить в процессе судейства 

дополнительные номинации.   

7.3. На основе оценок членов жюри Конкурса производится награждение победителей.   

7.4. Все участники Конкурса награждаются Дипломами и призами, участники получат 

сертификаты. 

7.5. После подведения итогов конкурса, ролики, поступившие на конкурс, можно будет 

увидеть в социальной сети Вконтакте в группе Заповедное Подлеморье, 

(https://vk.com/zapovednoepodlemore), а также они будут транслироваться на уличном 

экране, находящемся на КПП Забайкальского национального парка, использоваться для 

проведения экологических занятий, бесед и мероприятий. Ролики-победители будут 

размещены на официальном сайте Заповедного Подлеморья. 

   8. Порядок и сроки проведения 

8.1. Конкурс видеороликов проводится с 07.04.2021 по 14.05.2021 г. 

8.2. Подведение итогов, награждение пройдет с 17.05.2021 по 19.05.2021 г. 

8.3. Размещение видеороликов в социальной сети VK – 20.05.2021 г. 

   9. Авторские права 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, использованных в 

ней), участвующей в конкурсе, несёт автор (коллектив участников), приславший данную 

работу. 

9.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически даёт 

право организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в 

сети интернет, демонстрации на уличном светодиодном экране, использование в 

просветительских мероприятиях и т. п.). 

9.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, возраста, почтового адреса, номера телефона, адресов 

электронной почты, сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных 

организаторам конкурса. 

  

https://vk.com/zapovednoepodlemore


Приложение № 1. 

Заявка на участие в конкурсе видеороликов  

«Беречь природы дар бесценный» (авторское) 
 

 

Образец заявки участника(ов) 

 
ФИО участника(ов)  

или название творческого коллектива  

(с указанием всех его участников) 

 

 

 

 
 

Возраст  

Номинация  

 

Населённый пункт  

 

Образовательное учреждение, класс/группа 
(для учащихся и воспитанников) 

 

Название видеоролика  

 

Контактный телефон (сотовый)  

Видеосъемкой занимаюсь от 2-х лет и более  

Видеосъемкой занимаюсь до 2-х лет  

 

Направляю для участия в конкурсе видеоролик. Имя файла с видеороликом   

_________________________________________________________________ 

Я гарантирую, что при изготовлении видеоролика не нарушены авторские права других 

участников. 

Дата ___. ____. 2021 г.             

Подпись______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


