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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении областного конкурса экологической агитации
«Берегите нашу Землю»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения областного конкурса экологической агитации «Берегите нашу
Землю» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Министерством образования Омской области
и
бюджетным
учреждением
Омской
области
дополнительного
образования
«Омская
областная
станция
юных
натуралистов»
(далее – БУ ДО «Обл СЮН») в рамках мероприятий областного фестиваля
детского творчества «Красота спасет мир.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и развитие художественных
способностей обучающихся образовательных организаций Омской области.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- привлекать внимание обучающихся к проблемам охраны
окружающей среды, вопросам сохранения биологического разнообразия;
- создавать условия для развития и реализации творческих
способностей обучающихся;
- формировать у обучающихся познавательный интерес в области
мировой культуры.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Омской области в возрасте от 9 до 17 лет.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- от 9 до 13 лет (включительно);
- от 14 до 17 лет (включительно).
3.3. В номинациях «Видеоролик», «Театр» коллективное (групповое)
участие. В номинации «Фотоочерк» – индивидуальное.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. «Видеоролик».
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Тема: «Волонтерская инициатива моей семьи».
Техника:
видеоролик
на
природоохранную
тематику,
демонстрирующий правила бережного отношения к окружающей среде
(наблюдения на природе, организация помощи бездомным или диким
животным, прочие инициативы).
4.1.2. «Театр».
Тема: «Жалобная книга природы» (демонстрируется миниатюра на
тему экологических проблем родного края).
Техника: театрализованная постановка миниатюры.
4.1.3. «Фотоочерк» (заметки юного натуралиста).
Тема: «Красота родного края».
Техника: иллюстрированный рассказ о природе родного края с
авторскими фотографиями.
4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
- муниципальный этап (для муниципальных образовательных
организаций) или внутриучрежденческий (для государственных и частных
образовательных организаций Омской области) – с 15 февраля по 10 марта
2019 года;
- областной (заочный) этап – с 18 марта по 15 апреля 2019 года.
4.3. Муниципальные образовательные организации направляют
конкурсные работы в муниципальный оргкомитет.
4.4. Государственные и частные образовательные организации
направляют конкурсные работы в Оргкомитет.
4.5. От каждого муниципального образования (государственной
или частной образовательной организации) на областной этап направляются
не более 6 работ победителей муниципального (внутриучрежденческого)
этапа конкурса (по одной в каждой номинации с учетом возрастной
категории).
4.6. Для участия в Конкурсе каждое муниципальное образование
(государственная или частная образовательная организация) в срок
до 17 марта 2019 года направляет заявку в формате DOC (DOCX) на адрес
электронной почты БУ ДО «Обл СЮН» omskunnat@yandex.ru (с темой
сообщения «Конкурс экологической агитации»).
4.7. Творческие работы участников Конкурса на областной (заочный)
этап направляются в срок до 17 марта 2019 года по адресу: 644074, г. Омск,
ул. Дмитриева, д. 10, БУ ДО «Обл СЮН» (с указанием Конкурс
экологической агитации «Берегите нашу Землю»).
К конкурсным работам прилагаются:
- итоговый протокол муниципального (внутриучрежденческого) этапа
конкурса;
- заявка, заверенная руководителем муниципального органа управления
образованием (государственной или частной образовательной организации)
(Приложение № 1);
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- заявление-согласие
родителя
(законного представителя) на
использование персональных данных ребенка в возрасте от 9 до 17 лет
(Приложение № 2).
4.8. Творческие работы, поступившие позже 17 марта 2019 года, к
участию в Конкурсе не допускаются.
4.9. Подведение итогов, отбор лучших конкурсных работ для
экспозиции выставки «Природа – вечный источник красоты» (в рамках
проведения областного фестиваля детского творчества «Красота спасет
мир») – до 15 апреля 2019 года.
4.10. Работы участников не рассматриваются в следующих случаях:
- содержание работы не соответствует теме номинации;
- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям
Конкурса;
- работа была победителем областных конкурсов предыдущих лет.
4.11. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Конкурса
приглашаются на церемонию награждения 26 апреля 2019 года.
4.12. Победители (1-е место) в номинации «Театр» представляют свое
выступление на торжественной церемонии награждения.
4.13. Творческие работы, поступившие на областной этап Конкурса,
переходят в выставочный фонд БУ ДО «Обл СЮН». Работы победителей
не возвращаются.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. К каждой конкурсной работе прикрепляется этикетка формата А7
(шрифт «Times New Roman», кегль – 12, межстрочный интервал –
одинарный) с указанием:
- названия работы;
- номинации;
- Ф.И.О. участника (полностью);
- возраста участника;
- класса;
- полного наименования образовательной организации согласно
Уставу;
- Ф.И.О. руководителя работы (полностью).
5.2. В номинации «Видеоролик» на Конкурс представляется
видеоролик, снятый (созданный) любыми доступными средствами, на
природоохранную тематику.
5.2.1. Продолжительность не более 5 минут, с титрами (название
видеоролика, образовательная организация, авторы).
5.2.2. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика
(интервью, репортаж, видеоклип, слайд-шоу и т.п.).
5.2.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
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5.3. В номинации «Театр» на Конкурс представляется театральная
миниатюра в любом жанре (музыкальный театр, пластический,
литературный, драматический, уличный) на заданную тематику.
5.3.1. Продолжительность миниатюры – не более 7 минут. Количество
участников – не менее 5 человек.
5.4. Видеозапись миниатюры и видеоролика в формате AVI или mp4
записывается на диске (CD, DVD) либо загружается на сайт
www.youtube.com, настраивается на доступ по ссылке (Приложение № 3).
Диск в конверте с этикеткой предоставляется на Конкурс.
Если видеозапись загружена на youtube.com, то ссылка на видео
направляется на адрес электронной почты БУ ДО «Обл СЮН»:
omskunnat@yandex.ru (с темой сообщения «Миниатюра. Театр» или
«Видеоролик»). В электронном письме помимо ссылки указывается название
миниатюры(видеоролика), Ф.И.О. руководителя (полностью), наименование
образовательной организации согласно Уставу, контактный телефон.
5.5. В номинации «Фотоочерк» на Конкурс представляется фотоочерки
в электронном виде, объёмом не более 5-ти печатных листов формата А4,
содержащие от 3 до 10 фотографий. Формат файла DOC (DOCX), PDF.
5.5.1. Авторские фотографии вставляются в текст (можно в
обработанном с помощью графических редакторов виде), а также
прилагаются отдельными файлами в формате JPEG (JPG), разрешением не
менее 150 dpi (для подтверждения авторских прав). Приветствуется
художественное авторское оформление фотоочерка.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. В номинации «Видеоролик» критериями оценивания являются:
1. Соответствие теме номинации.
2. Соблюдение регламента.
3. Содержательность.
4. Отражение экологического аспекта.
5. Художественный уровень работы (режиссура, операторская работа).
6. Уровень технического исполнения (качество изображений,
видеосъемки, спецэффекты).
7. Музыкальное оформление.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 35.
6.2. В номинации «Театр» критериями оценивания являются:
1. Соответствие заданной теме.
2. Соблюдение регламента.
3. Оригинальность сценария.
4. Актерское мастерство.
5. Декорации.
6. Костюмы.
7. Музыкальное оформление.
8. Отражение в миниатюре экологического аспекта.
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9. Использование дополнительных выразительных средств.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 45.
6.3. В номинации «Фотоочерк» критериями оценивания являются:
1. Соответствие теме.
2. Соответствие требованиям к оформлению фотоочерка.
3. Соответствие текста иллюстративному материалу.
4. Содержательность.
5. Грамотность и стилистика.
6. Качество фотографий, структура.
7. Художественное оформление (композиционное решение, единое
стилевое решение) исполнения.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 35.
7. Информационное сопровождение Конкурса
7.1. Положение о проведении Конкурса размещается на сайте
Министерства образования Омской области www.mobr.omskportal.ru
в разделе «Олимпиады и конкурсные мероприятия», на сайте
БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru в разделе «Положения».
7.2. Итоги областного (заочного) этапа Конкурса размещаются
16 апреля 2019 года на сайте БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru
в разделе «Итоги».
7.3. Контактное лицо: Гладышева Ольга Николаевна, методист
БУ ДО «Обл СЮН», телефон: (3812) 701227.
8. Награждение участников Конкурса
8.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Конкурса
в каждой номинации награждаются дипломами Министерства образования
Омской области и ценными призами.
8.2. Сертификат участника высылается на электронную почту,
указанную в заявке. Заявка направляется на адрес электронной почты БУ ДО
«Обл СЮН» omskunnat@yandex.ru (с темой сообщения «Заявка на
сертификат конкурса экологической агитации «Берегите нашу Землю»).
9. Финансирование расходов на проведение Конкурса
9.1. Финансирование
расходов
на
проведение
Конкурса
осуществляется за счет средств областного бюджета.
9.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием
участников и сопровождающих их лиц, осуществляются за счет средств
направляющей стороны.

