
Московский открытый конкурс видеофильмов «Сокровища наших рек»

Внимание! Открываем «охоту на  сокровища».
Наши реки изобилуют скрытыми сокровищами:
возьмите в руки ваши камеры - идите и найдите их!

Организаторы:  Центр  эколого-социальных программ,  Движение в
защиту Волги «Поможем реке», Российская Сеть Рек, Общественное
движение «Дронт», при поддержке Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы, Социально-экологического
Союза и Ассоциации журналистов экологов Союза журналистов России.

Приглашаем принять участие в конкурсе видеофильмов «Сокровища
наших  рек»,  проводимого  в  рамках  программы  «Молодёжь  за
природу Москвы». Работы авторов из регионов России приветствуются. 

В течение  многих веков реки  были сердцем жизни многих тысяч
людей.  Реки издревле  соединяли людей,  на  их берегах создавались
города,  происходили  великие  сражения,  свершались  важнейшие

исторические события, о них складывались песни, легенды. Реки хранят много сокровищ и дарят их
людям для процветания. Заявителям предлагается выбрать близкое по духу сокровище реки (озера),
показать его ценность для людей, сделав центром сценария. Рекомендовано быть оригинальным и
создать историю, которая заставит зрителей ярко реагировать, пробудить их эмоции. 

Цель конкурса – показать ценность наших рек, добиться того, чтобы люди дорожили реками и
осознавали, какие сокровища  они нам дарят. 

Номинации работ 
1). Для молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет в сотрудничестве с профессионалами кино и 
телевидения –  мини–фильмы до 10 мин. Темы: «Мир без воды» и «Сокровища рек».
2). Для молодых людей от 16 до 30 лет – клипы до 60 секунд. Темы выбираются самостоятельно.

Видеофильм может отражать следующие ценности:   
- река – труженица и кормилица;
- река – источник воды, пищи, энергии, природных богатств, культуры и красоты;
- река – хранительница святынь;
- река – место интереснейших исторических событий;
- река – богатство биоразнообразия экосистемы, в том числе водные и водно-болотные экосистемы;
- необходимость объединения людей для спасения реки;
- общественную значимость сокровища.

Возраст участников: от 13 до 30 лет (включительно).

 



Сроки проведения: 15 марта - 25 сентября 2016 г. Объявление результатов: 30 сентября.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап. До 30 мая нужно прислать короткий сценарий  или концепцию видеофильма (не более 2 стр.).
До 15 июня эксперты отберут лучшие сценарии и/или концепции. Их авторы получат возможность
консультирования  с  ведущими экспертами кино и телевидения в процессе создания видео. 
2 этап. До 25 сентября принимаются  видеоработы от всех желающих (независимо от итогов 1 этапа).

Призы
Победители конкурса будут награждены ценными призами и именными дипломами. Лучшие
работы (15 клипов  и 3  мини-фильма)  будут  объединены в DVD «Сокровища наших рек».
Материалы подлежат широкому распространению на различных тематических мероприятиях,
электронных  площадках  г.Москвы,  сайтах  организаторов.  Лауреаты  конкурса  будут
приглашены  на  экофорум,  в  рамках  которого  пройдут  эксклюзивные  мастер-классы  и
уникальные экскурсии, каждый получит подарки и памятные сувениры. 

Награждение победителей состоится на молодёжном экологическом форуме 21-23 октября .

Условия конкурса 
Количество работ, подаваемых на конкурс,  не ограничено. Допускаются индивидуальные и
коллективные заявки. 
Заявка  на  должна  содержать  сведения  об  авторе  (соавторах):  ФИО,  место  работы/учебы,
почтовый адрес, контактный телефон, e-mail, короткое описание идеи (для первого этапа); веб-
ссылка и аннотация предлагаемого видеофильма/видеоклипа (для второго  этапа), согласие на
использование оргкомитетом конкурса Вашей работы для некоммерческого использования.

Требования к работам
Жюри рассматривает заявки, в которых сообщается о выполненной работе. Видеоролики должны
быть выложены на YouTube и не удаляться до конца конкурса. Работа должна быть авторской.
*При подаче заявки участник Конкурса гарантирует своё авторство и несёт ответственность 
за нарушение данной гарантии.

Критерии оценки
Новизна идеи, остроумие, сила сообщения, выразительность, общее художественное качество.
*Жюри отбирает победителей, которые распределяются по трём призовым местам. Жюри
оставляет за собой право отобрать меньшее количество победителей при недостаточном
количестве  работ,  удовлетворяющих  критериям  отбора,  а  также  наградить
поощрительными призами авторов работ, не занявших призовые места.

Контактная информация 
Заявки просьба направлять в два адреса:   pomreke  @  dront  .  ru,  eco  -  competition  @  mail  .  ru
Дополнительную информацию можно получить по адресу:  pomreke  @  dront  .  ru
Телефон для справок: 8 (925) 350-6225.
Интернет: www  .  eco  -  youth  .  ru  http  ://  vk  .  com  /  mosecoyouth    
Хеш-тег программы: #youth4eco

      *Подача работы на конкурс подтверждает факт согласия участника на использование его работы в 
природоохранной и информационно-просветительской деятельности организаторами без дополнительных 
разрешений и условий, задаваемых понятием «авторского права» (с указанием авторства).

Программа "Молодёжь за природу Москвы" реализуется на средства субсидии из бюджета г.Москвы,
полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей Конкурса для социально-

ориентированных некоммерческих организаций.
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