3.5. Заявки, поданные позже срока, указанного в п.5.5. настоящего
Положения, либо не соответствующие требованиям настоящего Положения,
к участию в Конкурсе не допускаются.
3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Особо охраняемые природные территории Ростовской области»видеоролики о красоте родного края и особо охраняемых природных
территориях, расположенных на территории Ростовской области, о
территориях, претендующих стать особо охраняемыми природными
территориями;
- «Экологическая безопасность» - видеоролики о вопросах, связанных
с
образованием
коммунальных
и
промышленных
отходов,
несанкционированных свалках; о технологиях и мероприятиях,
направленных на предотвращение загрязнения природных сред; о действиях,
направленных на выявление и пресечение нарушений в области негативного
воздействия на окружающую среду;
- «Сохранение и защита биоразнообразия, растительного мира» видеоролики об охране и защите животного и растительного мира, в том
числе, занесенных в Красную книгу Ростовской области;
- «Молодежь на защите окружающей среды»- видеоролики об
участии молодежи в экологических акциях, природоохранных мероприятиях,
проводимых на территории Ростовской области и достигнутых результатах.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Участник обязуется представить видеоролики, изготовленные
лично.
4.2. Участник гарантирует, что он является автором представленного на
Конкурс видеоролика.
4.3. Ответственность за соблюдение авторских прав на видеоролик,
участвующий в Конкурсе, несет представивший видеоролик участник.
4.4. К рассмотрению принимаются видеоролики, соответствующие
номинациям Конкурса.
4.5. Работы, представленные для участия в Конкурсе, оцениваются по
следующим критериям:
- соответствие видеоролика заявленной номинации, целям и задачам
конкурса;
- актуальность, информативность и степень значимости идеи;
- оригинальность видеоролика;
- полнота раскрытия темы;
- композиционная целостность, детальная разработанность, качество
видеоролика;
- использование материалов (фото и видео), посвященных Ростовской
области.
4.6. Технические требования к видеороликам:
- видеоролик должен быть представлен в формате MPEG4, MPG, MPEG,
AVI, MOV, FLV, MP4.

- хронометраж – не более 1 минуты.
4.7. Требования к содержанию видеороликов:
- не допускается размещение в видеороликах имен авторов, указания
адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том числе
религиозной символики, названий и упоминаний о марках товаров, товарных
знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах,
упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, политических
лозунгов, высказываний;
- изображений насилия, дискриминации, вандализма, в любой форме
унижающей достоинства человека или группы людей, животного мира,
ненормативную лексику;
- недостоверных сведений;
- наличие элементов негативного воздействия на окружающую среду
допускается с вариантами решения проблемы, деятельностью человека или
общества, направленной на ликвидацию негативного воздействия;
- приветствуются видеоролики, демонстрирующие деятельность,
направленную 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 области.
4.8. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не
возвращаются.
5. Время и место проведения
5.1. Конкурс является заочным.
5.2. Место проведения конкурса: ГБПОУ РО «Новочеркасский
геологоразведочный колледж».
5.3. Адрес: Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул.Троицкая д.51.
5.4.Контактный
телефон:
8-928-909-91-30,
председатель
территориального методического объединения преподавателей экологии,
биологии и географии Акимова Наталья Владимировна.
5.5. Конкурс проводится с 22 мая по 15 июня 2019 года:
с 22 мая по 31 мая – прием заявок на участие в Конкурсе (см.
Приложение);
с 1 июня по 12 июня – прием конкурсных материалов;
с 13 июня по 15 июня - проведение конкурсного отбора, определение
победителей Конкурса, подведение итогов Конкурса.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Работы оцениваются жюри в составе:
Хрусталева Л.В., председатель цикловой комиссии дисциплин экологии
ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж»;
Рущенко Н.А., методист МБОУ ДО «Эколого-биологический центр»;
Климюк И.В., преподаватель дисциплин экологической направленности
ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж».

6.2. По результатам конкурса определяются победители в каждой
номинации.
Победители
награждаются
грамотами,
участники
сертификатами.
6.3. Результаты Конкурса будут размещены на сайте ГБПОУ РО
«Новочеркасский геологоразведочный колледж».

Приложение
Заявка на участие
в территориальном конкурсе экологических видеороликов
Полное
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Название
наименование участника руководителя номинации
ОУ по уставу

Название
видеоролика

Тел.
участника,
e-mail.ru

