
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЮНЫЙ ЭКОРЕПОРТЕР» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс «Юный экорепортер» проводится Общероссийским 

экологическим общественным движением «Зеленая Россия» (ОЭОД «Зеленая 

Россия») совместно с Общественным Телевидением России (ОТР). 

1.2.     Участниками конкурса могут стать школьники 1-10 классов. 

1.3. Лучшие видеоматериалы будут показаны в эфире программы 

"Экологические итоги", которая выходит каждую пятницу на телеканале ОТР с 

17.30 до 18.00. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

-    привлечение внимания аудитории к вопросам экологической культуры;  

- поощрение неравнодушной позиции детей к вопросам освещения 

экологической тематики жизни региона; 

- воспитание у подрастающего поколения духа патриотизма и любви к 

Родине; 

 - выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация их 

творческих способностей. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1.  Прием заявок и конкурсных работ  –  с 1 февраля по 1 мая 2016 г. 

3.2. Отснятый материал необходимо загрузить на канал Youtube. В описании 

под видео озвучить основную тему ролика (не более 300 символов).  

На электронный адрес konkurs@genyborka.ru отправить ссылку на видео 

(канал Youtube) и прикрепить форму заявки.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАБОТ 

4.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса; 

4.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме, и 

конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 2 

настоящего Положения.  

4.3. Материалы, предоставленные без заявки и оформленные ненадлежащим 

образом, к участию в конкурсе не допускаются; 

4.4. На Конкурс не допускаются видеоролики и слайд–шоу, заимствованные из 

других источников; 
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4.5. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей; 

4.6. Хронометраж видео: от 20 до 60 секунд; 

4.7. Темы роликов:  

- экологические акции, 

- примеры загрязнения окружающей среды,  

- интересное поведение животных, 

- необычные растения на улице или дома, 

- природные явления. 

 

5.  АВТОРСКИЕ ПРАВА 

5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу.  

5.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, 

дальнейшее тиражирование и т.п.).  

5.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у 

автора оригинал видеоролика.  

5.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, почтовый 

адрес, адреса электронной почты, сведения о профессии и иных персональных 

данных, сообщенных участником Конкурса для подготовки конкурсной 

документации. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Для оценки работ формируется Жюри, в состав которого входят 

представители руководства ОЭОД «Зеленая Россия», ОТР, приглашённые эксперты. 

Жюри проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной и 

технической оценок и определяет победителей. 

6.2. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

− соответствие работы заявленной теме; 

− аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 

представления; 

− оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

− информативность, качество текста. 

6.3. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

− качество видеосъемки; 



− уровень владения специальными выразительными средствами, 

монтаж; 

− соответствие работы заявленным требованиям. 

6.3.1 При определении победителя преимуществом будет являться число 

работ, показанных в эфире программы «Экологические итоги» на телеканале 

ОТР. 

6.4. Выбираются победители в двух возрастных категориях: 1-5 и 6-10 классы.  

6.5. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» будет определен 

путем открытого голосования на сайте genyborka.ru и в социальных сетях.  

6.6. Победитель и лауреаты награждаются дипломами и призами.  

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1.  ОЭОД «Зеленая Россия»: Харьковская Мария  

+7 (499) 372-12-84, 8 (985) 304-46-73 

konkurs@genyborka.ru, kharkovskaya@genyborka.ru  

7.2.  ОТР: Бычкова Дина 

8 (903) 103-85-13 

day45@mail.ru  
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