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поло>кЁнив
о проведении городского открь]того зао{-1ного |{онкурса видеор0ликов
<<Р1ьп с природой друэким _ п1усор нам |{е 1|у}кен))

Фбгцие поло)кения
Ёаотоящее 11олоя<ение определяет порядо1( организации и проведения гор0дского
открьттого заочного конкурса видеороликов к\:1ьт с природой дружим _ мусор нам не нужен)
(далее - 1{онтсурс)' его орган}{зационное и ме'тодическое обеспечение' регламент и уоловия
учаотия.

[ель

у учащихся эт<ологической культурь1, приобщение подраста}ощего
поколения к ре1шенито вопросов экологии через создание социальнь1х роликов.
Формирование

3ад:т.:и

-

привлечение внимания к соци&тьно-экологическим проблемам города, формирование
рекомендаций по их ре1шени}0;
- воопитание экологического самосознания учащихся, понимание ва)1(ности проблемьт
утилизации опасньтх отходов, раздельного сбора мусора и защить1 окружа}ощей орельт в целом;
- создание условий, способств}}ощих воопитанито лтобви и ответственного отно11]ения к
Родной
местнооти' понима}о своей значимости ироли в улу{{шении экологической ситуации.

мБудо

}нрелители и 0рганизаторь[
кРязанская городс1(ая станция }онь1х натуралистов> (Аалее

- Р[€}ФЁ)'

}частнпдки
1{онтсурсе шригла1па!отся у{-!ащиеся возрастной категории 12-17 ле.г
общеобразовательнь|х учре)кдений города Рязани.

к участию в

Бремя, место' порядо|{ проведе}!||я

1{онкурс проводится с 19.04 по 26.04.2021- г. в 2 этапа:

1 _ й этап:

с

19.04 по 21.04. 2021 г':'пр'ем заявок' работ и аннотаций. 3аявка на участие
работа (вгтдеоролик) и ант-тотация к ней принима1отся по 2|.04.202\ г.
вкл[очительно на электронну1о почту Р[€}ФЁ: :'ц:;шп(4)п':а|.гтг с пометкой конкурс <}[ь: с
природой дружим * мусор нам не ну}кен). Фт унрехсдения принимается н'е более лвух работ
на тему |{онкурса;
2 - й этап: с 22.04 ло 23.04,2021' т,11о итогам работьт х{юри, ре1шени}о оргкомитета, участники
г!ро1шед1шие |-й этап, пригла1ша}отоя организатором на 2-й этап, которьтй предусматривает
(|1рило>тсе:*ие), конт<урог1ая

г[резентаци}о видеороликов (дистанционно).
[1одведение итогов _ 26.04.202\ т. Результатьт 1{онкурса булут опубликованьт 26'04.202]. г. на

официальном оайте мБудо кРязанская городская отанция }онь{х натуралистов)
<(Ёовооти>) после 1 4:00.

в

разделе

Аннотация представляется

1ребования к аннотации
в электронном виде на двух или нескольких стандартнь{х

страницах в следу]ощем поряд1(е: тема, фамилия, имя' отчество автора или. авторов, класс' затем
кАннотация)' ни)|(е сам текот аннотации в произвольной форме.
Аннотация должна содерх(ать наиболее ва)1(нь|е сведения о представленной работе,
вкл}оча51 следу}ощуто информацито: цель, приемь1, которь1е использовались в
работе' результать1
и достия{ения' вь1водьт, проблемь| и }1ерспективь{ опь!та работь!'
в центре слово

1['ребования !( в[.|деорол||кам

Бидеосюх<ет дол}т(ен со ответствовать идее д5нн ого (о
Формат видеороли1(ов произвольньтй.

\4инимальное разре1пение видеоролика

-

нтсур са.

640х480 пикселей при соотно!шении сторон

экрана равньтх 4''3, и 864х480 шикселей при соотн011]ении сторон экрана равньтх 16:9.

|1рололжительность видеоролика - от 3 до 5 минут,
}частие в видеоро.]1ике непосредственно конкурса[{та ттеобязательно.
14сполнение при монта>1{е и съемке видеоролит(а специальнь1х программ на усмотрение

участника,
3 вилеоролике могут бьтть использованьт фотографии и архивнь1е материаль1.
\4атериальт' име}ощие брак по звуку и (или) изобра>тсени}о' к !(онкурсу не допуска}отся.
Ёе принима}отся ролит(и рекламного характера.
}частники сами определ'1}от }(анр видеоролика (интервьто, репортах(' вр1деоклип и т.п.)'
_

актуа,1ьность и значимость;

|{ритерии |{онкурсного отбора

- глубина раскрь1тия темь1;
- социально_экологи!теская

направлен}]

ость

- оригинальность идеи и испол}1ения;

;

творческий подход;
- техническое качество и художественное оформлеттие матер{.1ала.

_

|{орялок работь[ Фргком:.ттета
организа|{ии
и
проведения
1{онкурса создается Фргкомитет г0родского открьттого
!ля
заочного конкурса видеороликов <йь; с природой дру)1(иш1 - п4усор нам не ну)1{ен),
Балакирева

€остав орг[{оп{!{тета
<Рязанская городс1(ая станция }онь1х натуралистов)

н.м., директор мБудо

предоедатель оргкомитета;

[лезман в.н., - заместитель директора по }.]ебно_воспитательной работе

мБудо кРязанская
городская станция 1оь1ь]х г1атуралистов);
[олованова ?.Б., методиот мБудо <Рязанская городская станция !оньтх натуралистов);
Бурлина }о.в., педагог дополнительног0 образования \4Б}[Ф кРязанская городская станция
юнь!х натуралистов).
|[одведсгт||е |{тогов |{ !"[агра}[{де}[|{е
[1обедители награ){да1отся дипломами (}' 11, [11 место).
}частники 1-го и 2-го этапа. не заняв|шие призовь{х мест' награ)1(да}отся дипломами
участников (в электронном виде). Рассьтлка дипломов - с 27 ,04 ло 28,04,2021 г.

!ополнительн}'}о информаши|о и консультаци}о мот(но получить по адресу: г. Рязань,
€
в
обольт,
д. 2-б, мБудо кРязанская городская стагтция ]о}{ь]х натуралис'тов>. 1елефон лля
ул.
справок: 27-58-72.

Форма заявки

Б оргкомитет

шо проведенищ

городского

открь1того заочного конкурса видеороликов
<<Р1ьт 0 приролой дру}ким
- мусор нам не нух(ен))
3аявк а

ъ{а

Фами лия?\мя Фтчество участника
йесто унебьт (шолное офишиальное

учаотие

{т

наименование учреждения)

(ласс
Фио руководителя шолностБю, 3аним аемая

должность
1{онтактньтй телефон
Базвание Бидеоролика
(раткая аннотация к видеоролику

!иректор
дата

м.п'

оу

подпись

