


3. Участники Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе могут принять обучающиеся образовательных 

организаций города Иркутска, обучающиеся муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организаций города Иркутска, родители или 

иные законные представители участников. 

 

4. Сроки и формат проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит в заочной форме. Заявки на участие в Конкурсе 

принимаются до 15.03.2023 года, в следующих номинациях: 

– «Домашний эколог»; 

– «Байкальский исследователь»; 

– «Защитник озера Байкал».  

Срок подведения итогов Конкурса – 07.04.2023 года.  

 

5. Условия и порядок предоставления работ 

5.1. На Конкурс принимаются работы, отвечающие целям и задачам, 

указанным в пункте 2 настоящего Положения. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться путем 

заполнения заявки, расположенной по ссылке в сети «Интернет»: 

https://forms.gle/MddNjDJTMAqvsWF46, QR-код ссылки: 

 
в срок до 15.03.2023 года. В форме заявки указывается ссылка на 

конкурсную работу, размещенную в сети «Интернет». 

5.3. Ссылка с конкурсной работой должна быть активна и доступна в 

течение всего времени проведения Конкурса. 

5.4. На каждую конкурсную работу заявка заполняется отдельно. 

5.5. Заполняя форму заявки, участники Конкурса дают согласие на 

обработку персональных данных. 

5.6. Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в пункте 4.1., 

пункте 5.2. настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

6. Порядок оформления конкурсных работ 

6.1. Конкурсная работа представляет собой видеоролик на одну из тем, 

указанных в пункте 4.1., пункте 6.2 настоящего Положения.  

В работе участникам необходимо обозначить актуальную экологическую 

проблему, отразив идеи и подходы по ее решению, например: проблемы 

охраны водных, земельных и лесных ресурсов, животного и растительного 

мира, атмосферного воздуха, проблемы в области обращения с отходами 

производства и потребления, вопросы экологического воспитания и 

образования населения и т.п. 

6.2. Темы работ (номинации): 

https://forms.gle/MddNjDJTMAqvsWF46


– «Домашний эколог» – видеорассказ об экологических привычках 

членов семьи в домашнем быту, направленных на уменьшение загрязнения 

окружающей природной среды; 

– «Байкальский исследователь» – видео-исследование, которое помогло 

бы улучшить состояние окружающей среды озера Байкал и его речного 

бассейна; 

– «Защитник озера Байкал» – лучший агитационный видео-призыв за 

сохранение озера Байкал и его речного бассейна. 

6.3. Технические требования к видеороликам: формат МР4, минимальное 

разрешение видеоролика 1920x1080 (FullHD), соотношение сторон 16:9. 

6.4. При создании конкурсной работы участники обязаны соблюдать 

авторские права используемой информации. 

6.5. Работы, предоставляемые на Конкурс, не должны содержать: имен 

авторов, указание адресов и телефонов, информации о религиозных 

движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминаний 

конкретных марок товаров, товарных знаков, знаков обслуживания, 

физических и юридических лицах, упоминаний имен политических деятелей 

и лидеров партий, политических лозунгов, высказываний, несущих 

антигосударственный и антиконстуционный смысл. Изображений всех видов 

свастики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, интимных сцен, 

информации в любой форме, унижающей достоинство человека или группы 

людей. 

6.6. Участие в Конкурсе является подтверждением согласия участника на 

публикацию творческой работы с указанием авторства на сайте МАОУ ДО г. 

Иркутска «Дворец творчества». 

 

7. Критерии оценивания работ 

7.1. При оценке работ учитывается правильное оформление Конкурсной 

работы в соответствии с критериями, указанными в пункте 7.2. настоящего 

Положения; 

7.2. Оценка конкурсных работ производится по 5-балльной системе  

по каждому критерию: 

– соответствие работы заявленной теме и номинациям (0-5 баллов); 

– актуальность экологической проблемы, глубина ее раскрытия (0-5 

баллов); 

– креативность (новизна и оригинальность идеи), неординарный подход в 

освещении экологической проблемы (0-5 баллов); 

– наличие эмоциональной окраски видеоролика, показателями которой 

являются цвет, свет, шрифт, графика, музыкальное сопровождение (0-5 

баллов); 

– пути решения экологической проблемы (0-5 баллов). 

 

8. Руководство Конкурса 

8.1. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется оргкомитетом.  




