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Положение
о конкурсе видеосюжетов «Мои яркие ЭКОпривычки»
для обучающихся образовательных организаций города Москвы
в 2020-2021 учебном году.
1. Общие положения
1.1. Конкурс видеосюжетов «Мои яркие ЭКОпривычки» (далее – Конкурс)
проводится в рамках программы эколого-образовательного проекта «Бумажный
БУМ» бумажныйбум.рф. Организатор конкурса — Эколого-образовательный
проект «Бумажный БУМ». Партнер Конкурса — Государственное бюджетное
образовательное
учреждение
города
Москвы
дополнительного
профессионального образования специалистов Городской методический центр
Департамента образования города Москвы (далее – ГБОУ ГМЦ ДОНМ).
1.2. Настоящее Положение является основным документом для проведения
Конкурса и определяет его цель и задачи, состав участников, сроки организации
и проведения, критерии оценки, порядок конкурсного отбора и награждения
победителей.
1.3.
Цель Конкурса: формирование у детей экологической культуры,
приобретение опыта экологически направленной деятельности и эко-френдли
мышления.
1.4. Задачи Конкурса:
• создание условий для повышения творческой активности детей в
пропаганде осознанного потребления;
• выявление лучших креативных идей участников конкурса, ведущих
экологичный образ жизни;

• стимулирование интереса детей и их родителей к формированию
осознанного потребления;
• воспитание бережного отношения к окружающей природе и ресурсам.
1.5. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города
Москвы в возрасте от 5 до 18 лет. На конкурс принимаются индивидуальные
работы.
2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 27 ноября 2020 года по 25 июля 2021 года.
Прием видеосюжетов на конкурс осуществляется с 27 ноября 2020 года по 5
июня 2021 года через интерактивную систему «Конкурсы и проекты» Городского
методического центра Департамента образования и науки города Москвы
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3440
2.2. Номинации конкурса:
•
«Кинохлопушка» — для участников от 5 до 7 лет.
•
«Юный Феллини» — для участников от 8 до 12 лет.
•
«Камера, мотор!» — для участников от 13 до 18 лет.
Объявление итогов конкурса не позднее 15 марта 2021 года.
2.3. Оценку работ и отбор финалистов и победителей проводит жюри конкурса
с 6 июня по 24 июля 2021 года.
2.4. Эксперты конкурса:
•
Таняшина Ирина Сергевна – руководитель проекта «Бумажный БУМ»;
•
Михайлова Елена Анатольевна – методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ, почетный
работник образования города Москвы;
•
Кольовска Алина Александровна – руководитель Центра Экономии
ресурсов;
•
Прохода Ольга Юрьевна – руководитель отдела по социальным проектам
компании Nestle;
•
Кудрявцева Анастасия Викторовна – координатор проекта «Бумажный
БУМ» в г. Москве.
3. Требования к оформлению конкурсных работ
На конкурс принимаются видеосюжеты, соответствующие следующим
требованиям:
•
видеосюжет может быть отснят на любое устройство (мобильный телефон,
планшет, видеокамера, фотоаппарат с функцией видео);
•
в видеозаписи необходимо показать, какие экологические привычки
учащийся практикует в быту, объяснить, почему это важно. Можно осветить свои
экопривычки, которые вы практикуете в быту, дома, на даче, в школе, вне дома,
на улице, в досуговое время. Видеосюжет должен осветить 1 и более
экопривычек, их практику;

в начале видеозаписи необходимо представиться от первого лица: имя,
фамилия, возраст, место обучения и класс/группа;
•
в видеосюжете может принимать участие не только сам автор, но и члены
семьи, друзья, педагоги и т.д.;
•
при съемке расположение видео должно быть горизонтальным;
•
видеоролик может содержать графические элементы и текстовые вставки
– подписи, другие элементы монтажа и спецэффекты;
•
продолжительность видеосюжета — от 30 секунд до 5 минут;
•
представленные на конкурс видеоматериалы должны быть в форматах
mp4, avi, mov.
Обязательным условием участия в конкурсе, является согласие родителей
(законных представителей) ребенка на обработку данных, бессрочное
использование видеоматериала и его публикацию в открытых информационных
источниках и в сети Интернет. Бланк согласия можно скачать по ссылке: Согласие
высылается на электронный адрес: paperbum77@gmail.com.
4. Определение победителей Конкурса
4.1. Жюри конкурса отбирает 3 лучшие работы в каждой номинации.
4.2. Статус «Победитель» присваивается автору одной работы, отобранной по
итогам голосования жюри в каждой из номинаций. Авторам остальных двух
работ присваивается статус «Лауреат».
4.4.
В случае набора равного количества баллов несколькими участниками
конкурса победитель определяется открытым голосованием членов жюри
простым большинством голосов.
4.5.
Критерии оценки работ:
• Соответствие видеоролика теме Конкурса.
• Режиссерская задумка и сценарий.
• Художественное воплощение идеи.
• Оригинальность идеи. Не приветствуется копирование сюжетов и полное
копирование подобных рисунков, размещенных в сети интернет.
• Соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ.
5. Награды Конкурса
5.1. Победители конкурса (3участника) награждаются главным призом – экшнвидеокамерой, именным печатным дипломом, экосувенирами от Организатора;
5.2. Лауреаты Конкурса (6участников) награждаются подарочными изданиями
на тему экологичного образа жизни, именными печатными дипломами и
экосувенирами от Организатора;
5.3 Дополнительно могут быть отмечены видеосюжеты, не вошедшие в число
лучших работ. Специальные призы – билеты на экскурсию на Мосфильм;
5.5. Специальные призы:
- от компании Nestle: набор сладкой продукции и сувениры с символикой
•

компании.
- от Центра экономии ресурсов – издания на экологическую тематику;
5.6. Авторы всех отмеченных жюри работ получат дипломы конкурса.
6. Контакты Организаторов конкурса:
Анастасия Кудрявцева paperbum77@gmail.com, +7 915 490 86 94

