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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса <<Сохраним природу вместе>>
по созданию экологических видеороликов
I. Общие полож(ения

.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения областного конкурса экологических видеороликов (далее 1

Конкурс).

|.2. Организатором Конкурса выступает Минский

областной

комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
1.3. Участниками Конкурса могут бытъ коллективы учреждений
образования Минской области, граждане в возрасте от 18 до 31 года
I.4. Количество победителей устанавливается конкурсной
комиссией
II. Щели и задачи
2.1. Щель Конкурса - пропаганда экологической культуры среди
молодежи, формирование бережного отношения к природе.
2.2. Задачи:

популяризация идеи охраны приролы
формирование осознанно-береrкного отношения в суждениях и
поступках ко всему, что окружает жителей областрt: к людям, природе,
окружающему миру;

формирование потребности видеть и понимать прекрасное в
природе, участвовать в природоохранной деятельности;
поддерх(ка экологического направления в работе образовательных
учрехrдений Минской области,
III. Требования к видеороликам и участникам конкурса
3.1 . Видеоролики дол}Itны быть посвящены экологической
тематике, ориентированы на экологическое просвещение и пропаганду
активной практической ттриродоохранной деятельности;

З.Z. На конкурс

принимаются только самостоятельно

выполненные ролики.
З.3. Хронометраж видеосюжетов - до З минут.
З

.4. Заявки оформляются

в

соответствии

с

Приложением

1

к

настоящему Положению.
3.5. Щля участия в Конкурсе необходимо подписаться на аккаунт в
Инстаграмм, https://instagram.com/mocprioos?utm_medium:copy_link
поставить лайк под публикацией, отметить этот пост у себя в Stories и
сделать репост публикации.

IY. Критерии оценки видеороликов

4.|. Соответствие видеоролика установленным

в

Положении

требованиям.
4.2. Соответствие содержания видеоролика заявленной теме.
4.3. Полнота раскрытия темы.
4.4. информационная содержательность.
4.5. оригинаJIьность решения

V. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Прием заявок осуществляется

в

электронном
ресурсов и

виде

в

Минский областной комитет природных
охраны
окружающей среды (далее-комитет) по электронной почте
mocirt"ioos(Drllai l. Ье lrlak.by с 22 нояб ря 202l года

5.2. Проекты-победители Конкурса утверх(даются решением
конкурсной комиссии до 01 февра ля 2022 года

VI. Награждение
6.1 Победители

и

призеры конкурса награждаются почетными

грамотами комитета, ценными призами.

VII. ответственность

7.|. Авторские права на фотоработы принадлежат

авторам.

Организатор не несет ответственности за нарушение участниками
авторских прав.
1 .2. Представленные на Конкурс работы не рецензируются
возвраrrIаются.

и

не

1.З. Участие в конкурсе означает согласие автора

на

использование его работ организатораN.Iи и партнерами Конкурса
неограниченное время с соблюдением авторских прав при публикациLi
фотографий в масс-медиа без выплаты авторского вознаграждения и без

дополнительного разрешения автора.

Приложение t

Заявка
на участие в областной конкурсе конкурсе экологических
видеороликов
<<Сохраним природу вместе>>
Название работы

Наименование учреждения
Ф.И.О. руководителя проекта,
контактного лица
Контактный телефон, адрес,
электронная почта:
Описание работы (в
произвольной форме)

