Положение о конкурсе видеосюжетов «В гармонии с природой»
1. Общие положения о конкурсе
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса видеосюжетов, порядок участия в Конкурсе и
определения победителей Конкурса.
1.2 Организатором конкурса видеосюжетов «В гармонии с природой» (далее Конкурс) является Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации при содействии Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центральное бюро информации Минприроды России» (ФГБУ
«ЦБИ Минприроды России»).
1.3 Целью проведения конкурса видеосюжетов «В гармонии с природой»
является привлечение внимания к вопросам взаимодействия человека и
природы, ресурсосбережения, сохранения природного разнообразия, а также
поощрение средств массовой информации (далее - СМИ).
1.4 В Конкурсе могут принять участие сотрудники (журналисты,
фотокорреспонденты, видеооператоры (видеографы) и т.д.) лицензированных
массовых местных, региональных и федеральных печатных и интернетизданий, информационных агентств и телеканалов, любых организационноправовых форм, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
а также авторы (авторские коллективы) отдельных публикаций в СМИ –
резиденты Российской Федерации.
1.5 В Конкурсе не могут принимать участие работники и представители
Минприроды России, подведомственных Министерству федеральных органов
исполнительной власти, организаций и учреждений, члены семей таких
работников и представителей, а также работники и представители любых
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или
проведению настоящего Конкурса.
1.6 Конкурс будет проведен в специально созданном сообществе в социальной
сети Facebook, с обеспечением оценки представленных на конкурс фоторабот,
пользователями указанной социальной сети (facebook.com/konkursmedia)
2. Предмет и сроки проведения конкурса
2.1 Предметом Конкурса являются видеосюжеты, соответствующие заданной
тематике, и сделанные на территории Российской Федерации.
2.2 Основные этапы и сроки проведения конкурса:
2.2.1 Сбор заявок осуществляется с 5 июня до 1 ноября 2019 года.В последний
день (01.11.2019 г.) работы принимаются до 16:00 по московскому времени.

2.2.2 Обработка заявок пройдет со 2 ноября 2019 года по 8 ноября 2019 года.
2.2.3 Голосование пройдет в два этапа.
 Первый этап пройдет с 11 ноября 2019 года по 17 ноября 2019 года. На
данном этапе будет проходить голосование с целью выбора
победителей в каждой из номинаций.
 Второй этап пройдет с 18 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 года. На
втором этапе голосования пользователи социальной сети Facebook
выберут одного победителя среди финалистов первого этапа.
2.2.4 Подведение итогов голосования состоится не позднее 28 ноября 2019
года.
2.2.5 Награждение победителя состоится не раньше, чем через неделю с даты
подведения итогов Конкурса.
3. Номинации конкурса
3.1 Конкурс видеосюжетов «В гармонии с природой» будет проведен в
следующих номинациях:
 «Чарующая красота» - редкие и уникальные природные явления.
 «Непознанная Россия» - уникальные и труднодоступные места на карте.
 «Книга дружбы» - представители животного мира.
 «Проблемы экологии» - антропогенное воздействие или влияние
стихийных
бедствий.
 «Природа и город» - флора и фауна городов.
 «Зеленые технологии России» - примеры внедренных технологий
рационального использования ресурсов.
 «Тропой экотуриста» - развитие экотуризма в России, лесные, водные
объекты.
 «Арктика» - особенности природного разнообразия и ландшафтов.
 «Дальневосточный альбом» - природа и экология Дальнего Востока
России.
3.2 Перечень номинаций может быть расширен за счет специальных
номинаций, учрежденных Организатором.
4. Критерии отбора видеосюжетов
4.1 При оценке конкурсных работ критерием является количество голосов
(лайков) пользователей социальных медиа, отданных той или иной работе в
период проведенияКонкурса.

4.2 Все представленные на Конкурс работы будут оцениваться по следующим
критериям:
 Художественная выразительность.
 Технический уровень.
 Сложность условий, в которых была создана работа.
 Уникальность момента, отображенного в работе.
 Соответствие замысла и воплощения работы рубрике Конкурса.
5. Требования к видеосюжетам, представляемым на Конкурс
5.1 Для участия в Конкурсе видеосюжеты должны соответствовать следующим
техническим требованиям:
 Видеосюжеты принимаются в форматах MP4, MPG, AVI, MKV, WMV.
 Качество: не ниже HD (1280x720), рекомендуется FullHD (1920x1080).
 На конкурс принимаются видеосюжеты продолжительностью до 3 минут.
5.2 Видеосюжет должны быть представлен в виде гиперссылки на источник
публикации.
5.3 На Конкурс принимаются видеосюжеты, размещенные в период с 1 января
2019 года до 31 октября 2019 года.
6. Порядок предоставления видеосюжетов на Конкурс
6.1 Для участия в конкурсе необходимо отправить видеосюжеты на адрес
электронной почты: KonkursMedia@yandex.ru
6.2 К видеосюжету должно быть приложено подтверждение размещения
сюжета в СМИ, от лица которого подается работа: скриншот (снимок экрана) со
страницы сайта или с записи эфира, во время которого демонстрировался
видеосюжет.
6.3 Совместно с видеосюжетом претендентом на участие в конкурсе подается
заявка на участие, подписанная руководителем и оформленная на
официальном бланке организации (Приложение 1).
6.4 Название заявки должно состоять из фамилии участника и номинации, в
которой будет представлен видеосюжет.
6.4 Направляя заявку и предоставляя работы для участия в Конкурсе, участник
дает согласие на их последующее использование Минприроды России и
подведомственным ему учреждениям (на официальном сайте, при

изготовлении полиграфической продукции, видеопродукции
России) с указанием автора и авторского названия работы.

Минприроды

6.5 Название заявки должно состоять из фамилии участника и номинации, в
которой будет представлен видеосюжет.
6.6 К участию в конкурсе принимаются не более одного видеосюжета в
номинации от каждого СМИ.
6.7 Не допускается использование видеосюжетов, полученных из иных
открытых источников, либо публиковавшихся раньше установленных в п.2.1
сроков. На видео не должно быть авторских плашек, коммерческих
изображений либо надписей (логотипов, слоганов, узнаваемых изображений
торговых марок и т.д.). Также не допускается наличие на видео элементов
политической рекламы (лозунгов, призывов, упоминаний политических партий
или общественных организаций).
7. Подведение итогов Конкурса видеосюжетов
7.1 Все полученные работы, соответствующие требованиям данного
Положения, будут размещены на странице Конкурса в социальной сети
Facebook.
7.2 Итоги Конкурса будут подведены в социальной сети Facebook на
специально созданной странице, обеспечивающей участие общественности в
оценке работ.
7.3 Победитель будет определен путем голосования пользователей
социальной сети Facebook на странице Конкурса по наибольшему количеству
голосов.
7.4 Участник конкурса, набравший наибольшее количество голосов получит
памятную награду с символикой конкурса на торжественной церемонии
награждения.
7.5 Организатор оставляет за собой право принять решение о дате проведения
и месте вручения награды победителю Конкурса.
7.6 В случае проведения торжественной церемонии, Организатор берет на
себя расходы по организации проживания и переезда победителя к месту
вручения награды.
7.7 Итоги Конкурса оформляются протоколом.
7.8 Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном сайте
Минприроды России, в официальных аккаунтах Минприроды России в
социальных сетях, а также в средствах массовой информации.

Приложение 1
к Положению о конкурсе видеосюжетов
«В гармонии с природой»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВИДЕОСЮЖЕТОВ
Просим рассмотреть нашу заявку на участие в конкурсе видеосюжетов «В
гармонии с природой».
Информация об источнике опубликованного видеосюжета:
Полное
наименование
Фактический адрес
Телефон, e-mail
Сведения об участнике:
ФИО автора
Телефон, e-mail
Почтовый адрес
Название работы
Конкурс/Номинация
Краткое описание работы:

Я _______________________________________________________________________
(ФИО)
направляя на Конкурс «В гармонии с природой» видеосюжет
_________________________________________________________________________,
(название)
подтверждаю, что с Положением о Конкурсе ознакомлен(а) и согласен(сна), даю согласие на
последующее использование видеосюжета Минприроды России, подведомственными ему
учреждениями (на официальном сайте, при изготовлении полиграфической продукции,
видеопродукции Минприроды России), с указанием автора и авторского названия работы
(работ)
«___»____________ 2019 г.

«___»____________ 2019 г.

_________________
(подпись)
_____________/______________
(подпись руководителя)

Примечание: Заявка должна быть оформлена на официальном бланке организации

