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I. Общие положения
1 .1 . Настояшее Положение определяет порядок организации

и проведения областного конкурса по созданию экологических
видеороликов <<Сохраним природу вместе> (далее - Конкурс).

1.2. Организаторы Конкурса Минский областной комитет
природных ресурсов и охраны окружаюшей среды (далее - комитет)
и главное управление по образованию Минского областного
исполнительного комитета (лалее - главное управление).

Организационное и методическое обеспечение Конкурса
осушествляет государственное учреждение образования кIVIинский
областной институт развития образования).

1.3. I_{ель Конкурса - пропаганда экологической культуры среди
детей и молоде>ки, формирование бережного отношения к природе.

1.4. Задачи:
популяр изация идеи охраны природы и окружаюшей среды

в детском и молодежно]\4 социуме:

формирование осознанно-береlкного отношения детей и ]\4олодежи

к природе, окру}каюшему миру;

формирование у учащихся и педагогов учреждений обшего
среднего образования потребности участия в природоохранной
деятельности;

поддержка и развитие экологического направления деятельности
учреждений обшего среднего образования Минской области.

lI. Требования к видеороликам и участникам конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы

учащихся и педагогов учрежлений общего среднего образования
в возрасте от l8 до 3l года.

2.2. Щля vчастия в Конкурсе участникаN,{ необходимо подписаться
на интернет-аккаунт в ]\,1ессенджере Инстаграмм
https:i/instagrarn.com/mocprioos?utnl_medium:copy_link. поставить
<<лайк> пол публикацией, отметить этот пост у себя в stories и сделатъ
репост публикации.



2.3. На Конкурс принимаются видеоработы хронометражем
не более 3 минут.' в которых освещена деятельность коллектива

учашихся совместно с педагогом (педагогами) в области охраны
природы, окружающей среды.

2.4, Заявки на Конкурс оформляются в соответстви,,I

с 11риложением l к настояшему Полоlкению.

III. Критерии оценки видеороликов
З.l. Соответствие видеоролика установленным в Положении

требованияN4;
3.2. Соответствие содержания видеоролика заявленной теме;

3.З. Полнота раскрытия темы;
3.4. Информационная содержательность;
З.5. Творческий подход и оригинzLпьность.

IV. Сроки и порядок проведения Конкурса
4,l. Прием заявок осуществляется в период с

по 30. |2.2022 в электронном виде Минским областным
природных ресурсов и охраны окружающей среды

электронной почты mocprioos@mail.belpak.by
Копия заявки направляется в те же сроки в ГУО кМинский

областной институт развития образования)) по адресу электронной

почты zyr202l @mаil.ru
4.2.РешениеN4 жюри устанавливается количество победителей

и призеров Конкурса.
4.З. Победители и призеры Конкурса утверждаются решением

жюри в срок до l3.0l .2023.

V. Награждение
5.1 Победители И призеры Конкурса награждаются дипломами

комитета и главного управления, а также ценными призами комитета.

VI. ответственность
6.1. двторские права на видеоработы принадлежат авторам.

организатор не несет ответственности за нарушение участниками
авторских прав.

6.2. Прелставленные на Конкурс работы не рецензируются
и не возвращаются.

6.3, Участие в Конкурсе означает согласие автора

на использование его работ организаторами Конкурса неограниченное

время с соблюдением авторских прав при публикации видеороликов

в масс-медиа без выплаты авторского вознаграждения

и без дополнительного разрешения автора.

0| .I2.2022
комитетом
по адресу



Приложение l

Заявка на участие в областном конкурсе
экологических видеороликов

<Сохраним природу вмЪсте>

1 Название работы
2 наименование

и почтовый адрес
учреждения образования

3 ФИО, контактный телефон,
адрес электронной почты
руководителя творческой
группы

4 Описание работы
(в произвольной форме)


