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I. Общие положения Конкурса
Конкурс проводится Общероссийским экологическим общественным движением
«Зеленая Россия» (ОЭОД «Зеленая Россия»).

II. Цели и задачи




привлечение внимания аудитории к вопросам экологической культуры;
поощрение неравнодушной позиции людей к вопросам освещения экологической
тематики жизни региона;
воспитание у подрастающего поколения духа патриотизма и любви к Родине.

III. Порядок проведения Конкурса
3.1. Прием заявок и конкурсных работ - с 2.09 по 1.10.2017 года
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.
Заявка должна включать в себя:
1. ФИО участника (название коллектива)
2. Регион, полный адрес (с индексом)
3. Контактный телефон

IV. 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 1.10.2017 года.

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.
4.5. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинства и чувства других людей.
4.6. Хронометраж видео: до 3 минут
4.7. Действие должно происходить во время Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Россия».
4.8. В кадре должна быть символика Общероссийского экологического общественного
движения «Зеленая Россия».
4.9. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, присланные на Конкурс,
которые не соответствуют тематике Конкурса или заполнены неправильно.

V. 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.

VI. Подведение итогов
6.1. Для оценки работ формируется Жюри, в состав которого входят представители
руководства ОЭОД «Зеленая Россия», 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:
Победитель и лауреаты награждаются дипломами и призами.






соответствие работы заявленной теме;
аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
оригинальность видеоролика (новизна идеи);
символика ОЭОД «Зеленая Россия»;
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.

6.4. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» будет определен путем
открытого голосования на сайте genyborka.ru и в социальных сетях.

VII. Финансирование и награждение
7.1. Финансирование и призы для победителей Конкурса осуществляется за счет средств
спонсоров.
7.2. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в начале декабря 2017
года.
7.3. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и лауреатов Конкурса.
7.4. Спонсоры, общественные организации, частные лица могут устанавливать свои
индивидуальные призы победителям и лауреатам.
7.5. Все подавшие заявку на участие Конкурса получают именной электронный
сертификат от ОЭОД «Зеленая Россия», который можно будет скачать после подведения
итогов и объявления результатов.

VIII. Контактная информация
+7 (499) 372-12-84
konkurs@genyborka.ru

