
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Министерства 

 природных ресурсов и экологии 

 Тверской области 

№ 21-кв от 19.03.2021 

 

Положение о конкурсе экологических видеороликов «ЭкоТема» 

 (далее – Конкурс) 

1. Общие положения 

Конкурс проводится Министерством природных ресурсов и экологии 

Тверской области (далее – Министерство) в соответствии с Положением о 

Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2011№ 90-пп, в целях повышения экологической культуры 

населения, привлечения внимания к проблемам сохранения биоразнообразия 

и охраны природы, предоставления жителям Тверской области возможности 

выразить свое отношение к той или иной проблеме в сфере экологии и ее 

решению, внести свой вклад в развитие социальной рекламы и привлечения 

молодых талантов к созданию социальной рекламы в Тверской области.  

1.1. Задачи Конкурса: 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- развивать практические природоохранные навыки; 

- способствовать формированию духовно-нравственных ценностей 

населения, в том числе подрастающего поколения через приобщение к 

журналистике; 

- выявить талантливых детей и создать условия для их самореализации; 

- вовлечь  жителей региона в медиатворчество; 

- развить экологическое сознание и социально-экологической активность 

различных групп населения; 

- создать базы видеороликов, фильмов, фотографий экологической тематики 

с перспективой дальнейшей демонстрации в учебных заведениях и массового 

распространения.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются ученики старших классов, 

учителя школ, гимназий, лицеев Тверской области, абитуриенты, студенты, 

аспиранты, преподаватели и сотрудники ВУЗов и ССУЗов Тверской области , 

общественные организации Тверской области и жители Тверской области. 

Участие в Конкурсе является добровольным, Конкурс является открытым, 

плата за участие в Конкурсе не взимается.  

2.2. На Конкурс направляются экологические видеоролики о 

реализуемых проектах на территории Тверской области, о позитивных 
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изменениях, происходящих в нашем регионе благодаря усилиям всех 

неравнодушных людей. Видеоролик может быть представлен в различных 

жанрах: документальном, игровом, анимационном, рекламном, интервью, 

репортаж и др., с музыкальным сопровождением и без него, с 

использованием озвучивания за кадром и без озвучивания. На конкурс 

предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами (на видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон), 

соответствующие тематике конкурса. Темы видеороликов: загрязнение 

окружающей среды, утилизация отходов, человек и окружающая среда, 

добровольчество и т.д.  

Предлагаемые темы: 

- «С места событий» - репортажи о мероприятиях, посвященных изучению 

природы или связанных с природоохранной деятельностью; 

- «Редкие и охраняемые» - рассказ о животных и растениях из Красной книги 

Тверской области; 

- «Твоѐ мнение?» - опросы сверстников на темы, связанные с природой; 

- «Герои природы» - интервью с людьми, которые что-то особенное делают 

для природы; 

- «Социальная реклама» - короткий ролик, в котором рассматриваются 

вопросы сохранения биоразнообразия и охраны природы; 

- «Раздельный сбор отходов – это важно!» - короткий ролик, в котором 

рассматриваются вопросы раздельного сбора отходов. 

2.3. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

– Детская категория (принимаются работы от лиц до 18 лет) 

– Взрослая категория (принимаются работы от лиц 18 лет и старше)  

 

3. Условия Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 25.03.2021 по 15.05.2021.  

3.2. Организатор Конкурса не позднее 25.03.2021 размещает на 

официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской 

области в сети Интернет www.mpr-tver.ru объявление о проведении 

Конкурса, содержащее следующие сведения: 

- даты начала и окончания приема работ; 

- место приема работ, номер контактного телефона и иную контактную 

информацию; 

- требования к оформлению работ. 

3.3. Участники Конкурса в период с 25.03.2021 по 15.05.2021 

направляют заявки на участие в Конкурсе по форме, установленной в 

приложении  к настоящему Положению, а также работы в электронном виде 

на электронную почту Министерства природных ресурсов и экологии 

http://www.mpr-tver.ru/
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Тверской области: konkurs-mpr@yandex.ru  или  по адресу: 170042, г. Тверь, 

ул. Горького д.97, каб.302. Работы могут предоставляться на конкурс 

авторами и авторскими коллективами. 

3.4. Заявки на участие в Конкурсе и работы, поступившие позже 

15.05.2021, к участию в Конкурсе не принимаются. 

3.5. Определение финалистов конкурсной комиссией проводится не 

позднее 25.05.2021. 

3.6. Список победителей, информация о дате, времени и месте 

проведения церемонии награждения размещаются не позднее 30.05.2021  на 

официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской 

области в сети Интернет www.mpr-tver.ru. 

3.7. Организатор Конкурса проводит церемонию награждения 

победителей Конкурса до 15.06.2021. 

3.8. Победители Конкурса в возрастной группе награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени, все участники Конкурса электронными 

сертификатами участника. 

3.9. Лучшие работы  размещаются на официальном сайте 

Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области в сети 

Интернет www.mpr-tver.ru. 

 

4. Порядок представления конкурсных работ, требования к их 

содержанию и оформлению 

4.1. На конкурс представляются ролики, отвечающие следующим 

требованиям: 

4.1.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами (на видеокамеру, фотоаппарат, мобильный 

телефон), соответствующие тематике и номинациям конкурса. 

4.1.2. Темы видеороликов: загрязнение окружающей среды, утилизация 

отходов, водные ресурсы, сохранение биоразнообразия, изменение климата, 

человек и окружающая среда и т.д. 

4.2. Все материалы должны быть авторскими.  

- сведения, содержащиеся в представленных на конкурс видеороликах, 

должны быть достоверными; 

-  работа не должна противоречить законодательству РФ о рекламе; 

- участники конкурса сами определяют жанр медиапродукта (интервью, 

репортаж, видеоклип, короткометражный фильм, мультфильм и т.д.). 

- Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, в формате 

MP4. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. 

Участие в видеоролике непосредственно участника – не обязательно. 

mailto:konkurs-mpr@yandex.ru
http://www.mpr-tver.ru/
http://www.mpr-tver.ru/
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Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. Участники сами определяют жанр 

видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, анимационный сюжет и т.д. и 

т.п.). В ролике могут использоваться фотографии.  

4.3. Не принимаются для участия в конкурсе видеоролики низкого 

качества. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

нарушающие законодательство РФ, оскорбляющие достоинство и чувства 

других людей, не соответствующие тематике конкурса. 

4.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет участник (коллектив участников), подавший 

данную работу на конкурс. 

 

5. Подведение итогов Конкурса, порядок награждения победителей 

5.1. Для определения финалистов Конкурса формируется конкурсная 

комиссия. 

5.2. Определение победителей в каждой номинации и по каждой 

категории будет проходить Путем голосования членов конкурсной комиссии 

По сумме набранных голосов авторам лучших видеороликов будет 

присужден комплект призовых мест (1, 2, 3 места) в каждой возрастной 

категории. Победители Конкурса будут награждены Дипломами. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать 

специальные номинации определять в них победителя и награждать 

специальными призами. 

5.2.1. Конкурсная комиссия определяет финалистов Конкурса в 

соответствии со следующими критериями оценки работ: 

- Соответствие видеоролика тематике и номинациям Конкурса. 

- Соответствие содержания работы заявленной теме. 

- Творческая новизна. 

- Оригинальность идеи. 

- Креативность, неординарность стилевого решения работы или 

индивидуальность истории. 

- Практическая ценность (проблема→решение, возможность 

транслирования)  

5.3. Министерство не оплачивает расходы участников, связанные с 

участием в Конкурсе. 

5.4. Все участники конкурса поощряются электронным сертификатами 

участника. 
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5.5. Лучшие работы  размещаются на официальном сайте 

Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области в сети 

Интернет www.mpr-tver.ru. 

5.6. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают 

право организаторам на использование присланного материала в 

некоммерческих целях. Авторские права остаются за конкурсантами. 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 

конкурс. 

5.7. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам на использование присланного 

материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 

творческих проектах и т. п.). Участник соглашается с использованием и 

опубликованием Организатором передаваемого видеоролика и/или его части 

в журналах и Интернет-ресурсах в рекламных и иных целях.  

5.8 Присылая свою работу на конкурс, участники Конкурса дают свое 

согласие на обработку своих персональных данных: фамилии, имени, 

отчества, года рождения, адресов электронной почты и сайта в сети 

Интернет, сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных 

участником конкурса. 
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Приложение 

 к Положению об областном  

конкурсе экологических  

видеороликов «Экотема» 

Заявка на участие 

в конкурсе экологических видеороликов «» 

 

Наименование учреждения   

 

№ Фамилия, имя, отчество 

участника 

Возраст 

участника 

Название работы Фамилия, имя, отчество 

педагога (если учебное 

заведение) 

1.      

2.      

 

Контактные телефоны для связи:____________________________ 

 

E-mail:______________________________ 

 

 


