ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе слайдов и видеофильмов
«Ни один родник сейчас не обходится без нас!»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения
городского конкурса
рисунков и фотографий «Вода - источник энергии!» (далее Конкурс).
Конкурс проводится в рамках городского фестиваля «Созвездие» в соответствии с
положением о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта «Родники» среди
образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования.
Конкурс проводится в соответствии с муниципальной целевой программой
«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск от
30.09.2014г. №1601.
Конкурс проводится МКУ «ГорУО», МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» совместно с
Отделом по природопользованию и охране природных ресурсов администрации
городского округа Красноуральск и МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».
2. Цели п $адачи конкурса
2.1. Развитие краеведческой и эколого-просветительской работы среди подрастающего
поколения, повышение уровня патриотического воспитания.
2.2. Привлечение к участию в реализации проекта «Родники» максимального количества
молодежи города.
2.3. Поддержание чистоты и порядка в санитарно-защитных зонах обустроенных
источников нецентрализованного питьевого водоснабжения: родников, колодцев,
скважин.
2.4. Повышение уровня культуры, реализации и развития творческого потенциала
молодежи.
3. Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие независимо от возраста.
Конкурсные работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и авторскими
коллективами.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Для участия в Конкурсе допускаются работы разные по жанру. Главным условием
является отражение истории колодцев, родников, скважин, расположенных на
территории
города.
пропаганда
бережного
отношения
к
источникам
нецентрализованного водоснабжения и прилегающей к ним территории.
4.2. Продолжительность видеоролика (сюжета) не должна превышать 3-х минут.
4.3. Конкурсные работы предоставляются на дисках с пояснительной запиской, где
указываются: название слайд- или видеофильма, место и время проведения съемки,
действующие лица и исполнители, участники съемочной группы и следующие

сведения об авторах: ФИО (полностью), возраст, место учебы, контактный телефон,
ФИО руководителя (полностью).
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Готовые сюжеты предоставляются в МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» до 12 сентября 2015
года.
5.2. Конкурсная комиссия просматривает слайд- и видеофильмы, предоставленные на
конкурс, отбирает материалы, отвечающие требованиям Конкурса, и оценивает
согласно следующим критериям:
• соответствие работы теме конкурса;
• креативность и оригинальность сюжета, фотоработы;
• техническое качество;
• органичность текстового оформления,
визуальных
образов, идеи (для
видеофильмов);
• выполнение требований, предъявляемых к конкурсным работам.
5.3. По итогам работы конкурсной комиссии определяются победители Конкурса,
которые будут награждены на экологическом слете 30.09.2015г. Участникам
Конкурса направляются сертификаты.
6. Авторские права
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать видеоролики с
сохранением авторства участников городского конкурса.
7. Контактная информация
Координатор Конкурса: педагог-организатор МАУ ДО Д Ю Ц «Ровесник» Еловикова
Ольга Валерьевна; тел. 2-21-48.

