
                                                                      Приложение 3 

                                                    к письму ГБУ ДО «КЦЭТК» 

                                                                  №    __ от «  ___»  _________ 2017 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе «Юный экорепортѐр» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Краевой конкурс «Юный экорепортѐр» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках эколого-просветительского проекта Каспийского 

Трубопроводного Консорциума «Сохраним природу Родного края» на 

территории Ставропольского края. 

1.2. Учредителем Конкурса является акционерное общество 

«Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р». 

1.3. Администратор: Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации по защите окружающей среды «Общественный 

экологический контроль России» в Ставропольском крае. 

1.4. Поддержку проведения Конкурса осуществляет: Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

при содействии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный аграрный университет». 

1.5. Цели и задачи Конкурса: 

 привлечь общественное внимание к вопросам сохранения биологического 

разнообразия; 

 систематизировать результаты экологической деятельности юных 

защитников природы; 

 формировать у подрастающего поколения экологическую культуру и 

активную жизненную позицию по отношению к проблемам сохранения 

природы малой родины; 

 развивать у детей и подростков умение выражать своѐ отношение к 

природным ценностям через результаты исследовательской и творческой 

деятельности.  

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций края, воспитанники дошкольных 

учреждений края, студенты средних специальных учебных заведений 

(техникумы, училища, колледжи) края. 

2.2. В Конкурсе допускается коллективное участие. 
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3. Возрастные категории Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

1 группа - дошкольники и 1-4 классы; 

2 группа - 5-8 классы; 

3 группа - 9-11 классы и студенты средних специальных учебных 

заведений (техникумы, училища, колледжи). 

 

4. Тематика Конкурса, требования к оформлению и  

критерии оценки конкурсных работ 

 

 «Юный экорепортѐр» – конкурс видеорепортажей об экологических 

проблемах Ставрополья и путях их решения.  

 

Требования к оформлению работы: 

– высылается видеоролик длительностью до 3 минут в формате .avi или   

.mp4; 

– в титрах (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. 

автора/авторов (полностью) и год его/их рождения (либо название 

киностудии или творческого коллектива); название видеоролика;   

– работа должна содержать сопроводительный текст (отдельным файлом 

в формате .doc): Ф.И. автора/авторов (полностью) и год его/их 

рождения (либо название киностудии или творческого коллектива); 

название видеоролика, возрастная группа, образовательная 

организация, территория, населенный пункт. 

 

Критерии оценки видеороликов: 

- объективная оценка представленной экологической проблемы 

(актуальность, значение для региона, обоснование путей решения); 

- смысловая составляющая и соответствие заданной тематике, новизна 

и оригинальность идеи, оригинальность композиционного решения, свет, 

динамика, цветовое и тональное единство, общее эмоциональное восприятие; 

- качество видеосъемки, законченность сюжета, наличие титульного 

кадра, наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

 5.1. Конкурс проводится заочно в период с 20 декабря 2017 года по 16 

февраля 2018 года. 

5.2.  На Конкурс направляются работы в соответствии с 

требованиями и возрастными группами. 

5.3.  Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с 

критериями. 
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5.4. Работы вместе с анкетой–заявкой (в формате. ipg с живыми 

подписями) (Приложение) в электронном виде направляются в Оргкомитет 

Конкурса на электронную почту oekr2017@mail.ru до 16 февраля 2018 года. 

5.5. Анкета-заявка оформляется на каждую конкурсную работу. 

5.6. От каждой образовательной организации Ставропольского края 

принимается не более трех работ. 

5.7. На Конкурс принимаются только те творческие работы 

конкурсантов, которые отвечают ниже перечисленным требованиям: 

- конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью 

работ других авторов; 

- каждая конкурсная работа должна отвечать вышеперечисленным 

требованиям. 

 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

         6.1. Краевой организационный комитет с правом жюри формируется по 

предложениям заинтересованных ведомств и утверждается решением Совета 

регионального отделения Общероссийской общественной организации по 

защите окружающей среды «Общественный экологический контроль 

России» в Ставропольском крае. 

 6.2. Решения принимаются путем голосования – большинством 

голосов и оформляются протоколом.  

 6.3. Члены организационного комитета не должны быть 

аффилированы с участниками конкурса. В случае если имеется 

заинтересованность в итогах голосования (конфликт интересов), член жюри 

обязан(ы) сообщить о своей заинтересованности в Совет Регионального 

отделения и его голос при голосовании не учитывается.  

 6.4. Организационный комитет осуществляет оценку конкурсных 

работ и определяет победителей и призеров Конкурса (1,2,3,4 место) в трех 

возрастных группах. 

 6.5. Победители и призеры Конкурса по каждой возрастной группе 

награждаются дипломами, грамотами и ценными призами. 
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Приложение  

к данному Положению 

 

 

Анкета-заявка участника 

краевого конкурса «Юный экорепортѐр» 

 

 

Название работы____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника (полностью)________________________________________ 

 

Возрастная категория _______________________________________________ 

 

Дата рождения «_______» ____________________ 

 

Контактный телефон____________________________________________ 

 

Наименование базового учреждения, его точный адрес, контактные 

телефоны, электронная почта, класс__________________________________ 

 

Сведения о руководителе (если имеется): 

Ф.И.О. (полностью)_____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

должность_____________________________________________________ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 

лет использовать мои вышеперечисленные  данные для составления списков 

участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и  отправки 

наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, 

использования в печатных презентационных/методических материалах 

Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета 

статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках. 

 

 

Дата заполнения «__»__________________ 20___ г.   

 

 

Подпись участника__________________  
 


