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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе Экологических видео-роликов 

«Жизнь без мусора», 

посвященном Году экологии и 100-летию Заповедной системы России  

и приуроченном к Всемирному дню вторичной переработки 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе Экологических проектов «Жизнь 

без мусора» (далее Конкурс) разработано отделом экологического 

просвещения ФГБУ «Государственный природный заповедник «Столбы» 

 

2. Форма, место и сроки проведения: 

2.1. Конкурс проводится в заочной форме   

2.2. Участники присылают свои проекты до 20 ноября 2017 года. 

2.3. Награждение победителей – с 27 ноября 2017 г. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

• Воспитание экологической культуры учащихся 

• Привлечение внимания детей к проблемам охраны окружающей среды 

• Развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств детей 

 

4. Участие в Конкурсе 

4.1. Возраст участников – от 7 до 18 лет  

4.2. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные видео-ролики 

 

5. Основные номинации Конкурса 

5.1. Лучший новостной ролик   

5.2. Лучшее интервью 

5.3. Лучший рекламный ролик 

5.4. Лучший заповедный ролик 

5.5. Организаторы оставляют за собой право ввести дополнительные номинации 



  

6. Основные критерии оценки:  

 соответствие работы объявленной тематике; 

 наглядность, актуальность и оригинальность идеи; 

 гражданская позиция автора; 

 качество исполнения  

 

7. Требования к работам 

7.1. Хронометраж Видеоролика - не менее 1 минуты, но не более 5 минут. 

7.2. Соответствие заданной теме. 

7.3. Заполненная заявка-реестр (см. Приложение 1). 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Работы, в том числе и заявка, принимаются до 20.11.17г. по электронной 

почте: stolby-epo@mail.ru или на внешних носителях (флэшка, диск и т.п.) по 

адресу: г.Красноярск, Карьерная, 26а (управление заповедника «Столбы»). 

8.2. Подведение итогов до 24.11.2017г.  

8.3. Награждение победителей состоится в управлении заповедника с 27 ноября 

по 8 декабря 2017г. 

8.4. Победители, в том числе и в дополнительных номинациях, будут награждены 

дипломами и памятными подарками. 

8.5. Вся информация о конкурсе, в том числе результаты, а также возможные 

изменения в ходе его проведения будут отражены на сайте заповедника 

www.zapovednik-stolby.ru. 

8.6. По вопросам обращайтесь по номеру 269-86-67, отдел экологического 

просвещения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка-реестр 
 

от ____________________________________________________ 
(образовательное учреждение или иная организация) 

для участия в городском конкурсе Экологических видео-роликов «Жизнь без мусора», посвященном 

Году экологии и 100-летию Заповедной системы России и приуроченном к Всемирному дню 

вторичной переработки. 

 

№ ФИО участника Класс/группа Название работы 
ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

1      

2      

…      

 


