ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе социально ориентированных видеороликов,
посвященных проблемам экологии и охраны окружающей среды
в Красноярском крае «Эколента»
1. Общие положения
1.1. Конкурс социально ориентированных видеороликов, также
оригинальных сценариев для создания видеороликов, посвященных
проблемам экологии и охраны окружающей среды в Красноярском крае
«Эколента» (далее – Конкурс) проводится совместно Министерством
природных ресурсов и экологии Красноярского края и Федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Сибирский федеральный университет». Организацию и
проведение Конкурса осуществляет Научно-образовательный центр молодых
ученых СФУ.
1.2. К участию в Конкурсе приглашаются абитуриенты, студенты,
аспиранты, преподаватели и сотрудники университетов Красноярского края
вне зависимости от возраста, должности или ученой степени.
1.3. Участие в Конкурсе является добровольным, Конкурс является
открытым, плата за участие в Конкурсе не взимается.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является привлечение внимания к
проблемам экологии и охраны окружающей среды.
2.2. Задачи Конкурса:
- формирование ценностного отношения к окружающей среде;
- формирование чувства личной ответственности за состояние
окружающей среды;
- привлечение внимания к рациональному природопользованию на
территории Красноярского края;
- формирование экологической культуры.
- стимулирование творческой деятельности участников, развитие
способности к самостоятельному творчеству и самообразованию, а также
цифровой грамотности.
3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурсные работы принимаются с 13 июня до 25 сентября 2017
года на сайте Сибирского федерального университета.
3.2. Работа жюри и определение призеров Конкурса продлится до 9
октября 2017 года.
3.3. Награждение победителей состоится в рамках мероприятий VII
Всероссийского фестиваля науки в СФУ – ноябрь 2017 года.
4. Критерии оценки Конкурсных работ
4.1. Номинантов на премии и лауреатов определяет жюри Конкурса,
состоящее из кураторов Конкурса, экологов, киноведов, искусствоведов и
представителей университета, связанных с экологией и визуальной
культурой.
4.2. Работы участников Конкурса будут оценены по следующим
критериям:
- соответствие видеоролика или оригинального сценария заявленной
тематике;
- освещение региональных особенностей экологии Красноярского края;
- эстетичность работы;
- содержательность;
- оригинальность.
5. Права и обязанности участников и организатора Конкурса
5.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и
согласие участников с настоящим Положением. Отправляя электронную
заявку, видеоролик на Конкурс, текст оригинального сценария участник
подтверждает, что согласен с условиями Конкурса и то, что все авторские
права принадлежат исключительно ему, а использование этого видеоролика
или оригинального сценария при проведении Конкурса не нарушает
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц.
5.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право не допускать к
участию в Конкурсе видеоролики и/или оригинальные сценарии не
соответствующие требованиям без предоставления дополнительных
объяснений.
5.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право не выбирать
победителя в случае, если ни одна из Конкурсных работ, представленных на
Конкурс, не отвечает уровню, условиям и требованиям Конкурса.
Организатор имеет право отказать победителю Конкурса в предоставлении

приза, если он нарушил настоящее Положение о Конкурсе, несвоевременно
или неверно предоставил о себе необходимую информацию.
5.4. Работы лауреатов поступают в фонд Конкурса. Участие в Конкурсе
означает согласие автора на дальнейшее использование его работ (в
информационных, научных, учебных или культурных целях) без выплаты
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора/авторов.
6. Процедура подачи заявки
6.1. На Конкурс принимаются видеоролики, снятые (созданные)
любыми доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса.
Требования к видеороликам:
- формат видео - MP4, MOV;
- минимальное разрешение – 720х480;
- продолжительность видеоролика – от 1 до 5 минут;
- видеоролики должны содержать титульную информационную
заставку с именем автора, названием образовательного учреждения и
названием видеоролика.
В видеоролике допускается использование фотографий, анимации,
графики и других выразительных форм.
6.2. На Конкурс принимаются оригинальные идеи сценария
видеоролика, соответствующие тематике Конкурса. Требования к сценариям:
- Конкурсная работа должна быть представлена в электронном виде в
формате doc. на диске;
- заявка с указанием Ф.И.О, возраст Конкурсанта, контактная
информация (наименование ВУЗа, электронная почта, телефон);
- краткое описание работы (текст, объемом не более 1 страницы,
объясняющий содержание и основную идею видеоролика; шрифт: Times New
Roman, кегль: 12, межстрочный интервал: 1, поля со всех сторон: 1,5).
Конкурсная работа должна представлять собой законченный сценарий, т.е.
набор сцен, с текстом (комментариями) автора. Содержание Конкурсной
работы должно иметь сюжет и быть оригинальным произведением участника
Конкурса. В случае обнаружения плагиата в любом варианте, работа
снимается с Конкурса независимо от этапа её рассмотрения.
- продолжительность снятого по сценарию фильма должна составлять
не менее 3 минут.
6.2. Электронную заявку на участие и ссылку для скачивания
видеоролика необходимо заполнить на сайте СФУ. В заявке необходимо

указать сопроводительную информацию в соответствии с формой
(Приложение 1 настоящего Положения).
6.3 К участию допускаются индивидуальные авторские работы, а также
выполненные командами в составе до трех человек.
6.4 Также Конкурсные работы принимаются на USB-носителях в
Научно-образовательном центре молодых ученых СФУ по адресу пр.
Свободный, 76Д, общежитие №22, ауд. 4-01; тел.: +7 (391) 206-30-88 с 8:30
до 17:00, кроме субботы и воскресенья.
7. Награждение победителей
7.1. В рамках Конкурса вручается Гран-при, ценные призы за 1-е, 2-е,
3-е места и приз зрительских симпатий. Формат призов определяет жюри и
организатор Конкурса. Три лучших сценария получат денежные средства на
производство видеоролика.
7.2. Жюри и организатор Конкурса оставляют за собой право вводить
дополнительные призы и номинации в ходе Конкурса.
7.3. Приз зрительских симпатий вручается на основе рейтинга
популярности видеоролика. Зрители могут голосовать за ту или иную
Конкурсную работу через плагины социальных сетей.
8. Контактные данные организаторов
8.1. Куратор Конкурса руководитель Научно-образовательного центра
молодых ученых СФУ Наталья Александровна Бахова (NBakhova@sfukras.ru, тел.: +7 (391) 206-30-88).
8.2. Ответственный специалист по приему Конкурсных заявок
Валентина Юрьевна Серегина (VSeregina@sfu-kras.ru, тел.: +7 (391) 206-3088).

