Положение
о конкурсе презентаций и видеосюжетов
«ЭКОкадр»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и
условия Конкурса презентаций и видеосюжетов «ЭКОкадр» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в рамках Года экологии в Российской
Федерации в целях привлечения внимания общества к вопросам изучения и
охраны природы Тугулымского городского округа, обеспечения экологической
безопасности.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- содействие формированию у общества бережного отношения к природе
родного края;
- повышение экологической культуры населения;
способствовать
развитию
телекоммуникационных
навыков
и творческих способностей жителей Тугулымского городского округа.
3. Участники Конкурса
3.1. Участником Конкурса может быть любой житель Тугулымского
городского округа независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Сбор творческих работ – с 3 апреля по 2 октября 2017 года.
4.2. Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ жюри –
со 2 по 16 октября 2017 года.
4.3. Награждение победителей Конкурса – декабрь 2017 года.
5. Условия проведения
и требования к предоставляемым на конкурс работам
5.1. К участию в конкурсе принимаются электронные презентации и
видеосюжеты, отвечающие цели и задачам конкурса.
5.2. На Конкурс предоставляются авторские видеоролики и
видеопрезентации, снятые в жанре интервью, репортажа, анимации,
постановочного ролика, зарисовки, видеоклипа и т. д., созданные любыми
доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.
5.3. Конкурсные работы принимаются в следующих номинациях:

- «Экология нашего края» - видеоролики, направленные на привлечение
внимания общества к проблемам экологии на территории Тугулымского
городского округа;
-«Экологический кинематограф» - документальные видеоролики,
посвященные охраняемым видам животных и растений, охраняемым
природным территориям Тугулымского городского округа;
- «Мир вокруг нас» - видеоролики, выполненные с применением
нестандартных стилей и подходов: панорамные видеоролики с различной
степенью интерактивности, анимированные видеоролики, видеоролики на
экологическую тему.
5.4. На конкурс может быть представлено не более 3-х работ от одного
участника.
5.5. Предоставляются творческие работы в следующих форматах: .ppt,
.pptx, .pps, .ppsx, .avi, .wmv, .mpg.
5.6. Максимальный размер файлов – 15 Мб.
5.7. На конкурс принимаются презентации и видеосюжеты на дисках
по адресу: Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 3А,
методический отдел центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина или
по электронной почте по адресу: bibtugul2007@mail.ru. К творческой работе
необходимо заполнить и приложить анкету-заявку на участие (прилагается).
5.8. При отправке работ по электронной почте в строке «Тема»
необходимо сделать отметку «Конкурс презентаций и видеосюжетов».
5.9. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются
и не возвращаются. Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина
имеет право использовать присланные участниками материалы в рекламных
и любых других целях без уведомления автора и без выплаты авторского
вознаграждения.
5.10. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты,
сведения о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником
Конкурса.
5.11. Материалы, содержание которых противоречит действующему
Законодательству
Российской
Федерации,
либо
не
соответствует
общепринятым морально-этическим нормам, не публикуются и не принимают
участие в конкурсе.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.
6.1. Оценку работ осуществляет Жюри Конкурса.
6.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим
Положением и оценивает работы по следующим критериям:
- полнота и глубина раскрытия темы;
- достоверность
и
целесообразность
включения
фактов,
литературных и архивных источников;

- оригинальность раскрытия темы;
- техническая реализация работы.
6.3. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые
не соответствуют требованиям конкурса.
6.4. Жюри определяет победителей Конкурса открытым голосованием
при участии не менее 2/3 списочного состава. Решение жюри является
окончательным.
6.5. Итоги Конкурса подводятся в декабре 2017 года в читальном зале
центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина (р.п. Тугулым, ул.
Октябрьская, д. 3А).
6.6. Победители
награждаются
благодарственными
письмами
и ценными призами, участники – благодарственными письмами.
6.7. Лучшие презентации и видеосюжеты будут опубликованы на сайте
МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского городского
округа».

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
презентаций и видеосюжетов «ЭКОкадр»
Ф.И.О. участника*
Название работы*
Ф.И.О. научного
руководителя
Номинация*
Гражданство*
Дата рождения*
Адрес регистрации*
Фактический адрес
проживания*
Телефон*
Е-mail*
Место работы, учебы*
Ученое звание, должность
Откуда вы узнали о
конкурсе
С Положением о конкурсе презентаций и видеосюжетов «ЭКОкадр» ознакомлен в
полном объеме, с условиями конкурса согласен (с Положением можно ознакомиться
на сайте http://bibtgo.ru/ раздел «Конкурсы»).
ПОДПИСЬ*
Дата подачи заявки*

Я, ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

направляю для участия в конкурсе презентаций и видеосюжетов «ЭКОкадр» видеоролик/
видеопрезентацию - ___________________(указать название файла). Я гарантирую, что при
изготовлении видеоролика/ видеопрезентации не нарушены авторские права других
участников.
Подтверждаю, что являюсь автором представленной на Конкурс работы:_________________
(указать название видеоролика/видеопрезентации).
«___» _____________ 2017 г.

