
ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения творческого конкурса видеороликов о трансграничных природных 

объектах (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс, проводится в рамках проекта «Природа без границ» (заявка № 

20-2-005589), реализуемого некоммерческим фондом социальных, 

культурных, образовательных и экологических проектов «Исток» (далее - 

Фонд). 

1.3. Организатором Конкурса в Калининградской области является 

государственное автономное учреждение Калининградской области 

дополнительного образования «Калининградский областной детско – 

юношеский центр экологии, краеведения и туризма», г. Калининград (далее – 

Экоцентр) при поддержке Фонда. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса – показать ценность и необходимость сохранения 

трансграничных природных объектов расположенных на территории 

приграничных районов Калининградской области.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие творческого потенциала участников;  

- привлечение внимания участников к комплексному изучению и сохранению 

природного и культурного наследия трансграничных территорий;  

- повышение социальной активности участников, создание условий для 

самореализации. 

 

3. Участники 

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся и студенты в возрасте от 12 

до 24 лет. 

 

4. Номинации и природные объекты конкурса.  

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- мобильный видеоролик о ценности и/или необходимости бережного 

отношения к трансграничному природному объекту конкурса.  

- социальный плакат о ценности и/или необходимости бережного отношения к 

трансграничному природному объекту конкурса. 

4.2. Перечень трансграничных природных объектов Конкурса: река 

Мамоновка (польск. Banówka), река Путиловка (польск. Oświnka), река 

Витушка (польск. Ławta), река Овсянка (Rzeka Owsianka, dopływ Wituszki), 

река Ко́рневка (польск. Штрадик), река Любимая, река Рязанка, река Резвая, 

река Правда (польск. Млынувка), река Ла́ва (польск. Łyna), водохранилище 

Правдинской ГЭС-3 (на реке Лава/ Łyna), река Зольная (польск. Солка), река 

Стоговка, река Железнодорожная (польск. Omet), Мазу́рский кана́л (польск. 

Kanał Mazurski), река Белка, река Ангра́па (польск. Węgorapa (Венгорапа)), 



река Чёрная, река Красная, река Кемеровка,  озеро Камыши (пос. Антоновка, 

Озерский район), озеро Красное (польск. Jezioro Gołdap), река Кра́сная 

(польск. Rominta), озеро Виштынецкое, природный парк Виштынецкий 

(Роминтская пуща), Балтийская/Вислинская/ коса, Куршская коса, река 

Шешупе, река Шервинта, река Неман, река Северная. 

Балтийское море и побережье Балтийского моря. 

Объект абразионного берега – береговой уступ на побережье Балтийского моря 

на участке г. Светлогорск – пос. Отрадное – пос. лесное – пос. Филино 

(Светлогорский городской округ). 

 

 

5. Сроки и порядок проведения 

5.1. Для участия в Конкурсе мобильных видеороликов необходимо до 24.00 

часов 12 сентября 2021 года: 

• загрузить видеоролик в облако;  

• на электронный адрес: olga.o.krylova@gmail.com  выслать: 

- заявку на участие в конкурсе (приложение 1);  

     - согласие на обработку персональных данных (приложение 2);   

     - ссылку на видеоролик для скачивания.  

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. Требования к 

видеоролику: 

- формат видео: MP4, AVI; 

- минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см); 

- продолжительность видеоролика – до 2 минут; 

- видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем 

автора, названием учреждения, названием видеоролика; 

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

- участники сами определяют жанр видеоролика (репортаж, видеоклип, и т.п.); 

- в ролике могут использоваться фотографии. 

5.2. Критерии оценки видеоролика: 

- соответствие цели конкурса и заявленной теме; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность); 

- информативность; 

- качество видеосъемки; 

- эстетичность работы. 

5.3. Для участия в Конкурсе плакатов необходимо до 24.00 часов 12 сентября 

2021 на электронный адрес: olga.o.krylova@gmail.com:  

• выслать макет плаката (выполненный в компьютерной графике),  

• выслать заявку на участие в конкурсе (приложение 1),  

• выслать согласие на обработку персональных данных (приложение 2).   

Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы с указанием 

ответственного лица. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 
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участвующей в Конкурсе, несет участник (коллектив участников), 

приславший данную работу на конкурс. 

5.4. Критерии оценки плакатов: 

- соответствие тематике Конкурса;  

- оригинальность и качество исполнения;  

- степень информативности; 

- творческий подход и художественный замысел. 

5.5. Количество работ не ограничено. 

5.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

5.7. Конкурс проводится в заочной форме.  

5.8. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих 

проектах и т. п.). 

5.9. Сбор и экспертизу конкурсных работ (видеоролики и плакаты), 

определение работ-призеров, подведение итогов, приглашение участников на 

итоговое мероприятие Проекта «Природа без границ» выполняет Конкурсная 

комиссия, сформированная Организатором творческого конкурса – 

Экоцентром. 

 

6. Награждение 

6.1. В каждой номинации Конкурсная комиссия определяет по три лучшие 

работы-призера. Призеры получает дипломы, победители получают по одному 

ценному призу в каждой номинации. Ценные призы предоставляет Фонд. 

6.2.  Участникам Конкурса вручаются сертификаты Организатора.  

6.3. Педагогам, подготовившим участников Конкурса, вручаются 

благодарственные письма Организатора.  

 

 

 

 

 

Директор некоммерческого 

фонда социальных, культурных, 

образовательных и 

экологических проектов 

«Исток» 

 

 

______________ В.А. Медведев  

«30» сентября 2020 г. 

ГАУКОДО "Калининградский 

областной детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и 

туризма" 

 

 

 

_____________И.Ф. Каплуцевич 

«30» сентября 2020 г. 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению  

о творческом конкурсе  

 

Заявка 

на участие в конкурсе  

1. Полное название образовательной организации, в которой работает(ют) 

педагог(и), обучается(ются) учащийся(еся) 

_______________________________________________________________ 

2. Полный почтовый адрес места нахождения образовательной организации, 

индекс: 

_____________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя участника __________________________________________ 

4. Возраст участника _______________________________________________ 

5. Номинация (видеоролик или плакат)________________________________ 

6. Название работы  ________________________________________________ 

7. Домашний, мобильный телефон участника (ков) ______________________ 

8. Электронный адрес (e-mail) одного из участников Конкурса 

_____________________________________________________________ 

9. Фамилия, имя, отчество педагога___________________________________ 

10. Электронный адрес педагога ______________________________________ 

11. Телефон педагога________________________________________________ 

  

Дата подачи заявки на участие в конкурсе          «______»____________2021 г. 

Подпись лица, подавшего заявку ______________     

_______________________ 
                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению  

о творческом конкурсе 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

проживающий по адресу 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт № 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

выдан (кем и когда) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

___________________________________________________________________________ 

(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в Правительстве Калининградской области, 

Министерстве образования Калининградской области и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка   

_____________________________________________________________________________(

ФИО), относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: 

− фамилия, имя, отчество ребенка; 

− данные образовательной организации, в которой обучается ребенок; 

− информация о достижениях обучающегося; 

− материалы фото- и видеосъёмок. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:  

− обеспечение организации учебного процесса для ребенка и использования в 

портфолио ребенка; 

− размещение на сайте Правительства Калининградской области, 

Министерства образования Калининградской области, ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ и в СМИ. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

Министерстве образования Калининградской области  и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ или до 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь.  

Дата: __.__._____ г.                                                                Подпись: _____________ 


