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1. Общие положения 

Положение определяет цели, задачи, содержание и порядок проведения конкурса 

социальных экологических роликов  «Сохраним будущее!» (далее Конкурс). 

Организатором Конкурса является Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского  творчества имени Е. А. 

Евтушенко» г. Братска. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: Конкурс проводится с целью привлечения внимания  детей к решению вопросов защиты 

окружающей среды, улучшению взаимодействия молодых людей с природным окружением, 

Задачи: 

 Содействие формированию у молодежного сообщества принципов бережливого 

отношения к окружающей среде; 

 Вовлечение молодежи  в сферу социального творчества, нравственного и гражданского 

воспитания; 

 Повышение экологической культуры молодежи посредством размещения социальных 

работ участников Конкурса в образовательных учреждениях, в средствах массовой 

информации. 

 

3. Участники конкурса: 

В конкурсе могут принять участие учащиеся любых общеобразовательных учреждений 

города Братска в трех возрастных категориях: 

 7-9 лет (1-4 класс) – младшая возрастная группа 

 10-13 лет (5-8 класс) – средняя возрастная группа 

 14-17 лет (9-11 класс) – старшая возрастная группа. 

 Коллективное участие 

 

 

 

 

 

 



4. Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится очно на основе представленных авторских  видеороликов 

Номинации конкурса: 

1. «Безопасность на природе» (правила поведения с  огнем) 

2. «Волонтерская деятельность» (отражение мер, способствующих сохранению и 

восстановлению природных ресурсов)  

3. Экологические мастер-классы (полезные советы и практические навыки) 

4. «Зеленый марш» (флэшмоб, парад, эко-фестиваль\карнавал) 

5. «Эко-спектакли» (короткие театральные постановки) 

 

Прием заявок на участие в конкурсе и работ осуществляется  с 01 июня по 20 августа 2022 г. 

на почту: szinn-internet@bk.ru (форма заявки прилагается.)  

Публикация итогов конкурса 10 сентября 2022 г. на сайте ддют-братск.рф 

Работы победителей будут опубликованы на сайте ДДЮТ и на официальной странице во 

«Вконтаке» 

Участники и победители конкурса награждаются печатными дипломами и 
грамотами согласно номинациям и возрастным группам.  
Дипломы и грамоты можно будет забрать в Департаменте образования г. 
Братска. 
 

5. Требования к конкурсным работам: 

На конкурс предоставляются работы — видеоролики в форматах mp4. Avi. Vmv. Mkv 

- Представленные материалы оцениваются по 10 бальной шкале, в соответствии со 

следующими критериями: 

- Соответствие работы тематике конкурса 

-  Содержательность, полнота раскрытия темы 

- Логичность построения сюжета видеоролика 

- Актуальность 

- Общее впечатление (оригинальность идеи, выразительность); 

Продолжительность ролика до 5 мин, включая титры 

- В конкурсных работах возможно использование изображений, видеофрагментов и 

аудиозаписей из сети  Интернет, не ограниченных авторскими правами. 

В конкурсной работе обязательно должны быть представлены: 

-  Название видеоролика 

- Ссылки на используемые в видеоролике фильмы, музыку и т,д, 

- Информация об авторе\коллективе участников  

6. Контактная информация  

По всем вопросам, связанным с конкурсом обращаться к педагогу-организатору 

Зиннурову Степану Сергеевичу 

 Тел. 89500926703  

Эл. Почта szinn-internet@bk.ru 
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