
                                                                                   УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства
экологии и природных

ресурсов Нижегородской
области

от  12.11.2012 г. № 1117

Положение
о конкурсе видеороликов и плакатов на тему 

«Культура обращения с отходами»

1. Цели и задачи Конкурса

Конкурс  видеороликов  и  плакатов на  тему  «Культура

обращения с отходами» проводится на территории Нижегородской

области  в  соответствии  с  пунктом  5.2.  областной  целевой

программы  «Развитие  системы  обращения  с  отходами

производства  и  потребления  в  Нижегородской  области  на  2009-

2014  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства

Нижегородской области от 06.03.2012 № 104 (далее - Программа), в

целях  повышения  уровня  информированности  населения  о

развитии  системы  обращения  с  отходами  производства  и

потребления  в  Нижегородской  области,  заинтересованности

различных  целевых  аудиторий,  воспитания  экологической

культуры  подрастающего  поколения,  а  также  обеспечения

информационной  поддержки  реализуемых  технических

мероприятий Программы.

2. Учредители Конкурса

Учредителями Конкурса выступают министерство экологии и

природных  ресурсов  Нижегородской  области  и  Нижегородская

региональная  общественная  организация  «Экологический  центр

«Дронт». 

3. Участники Конкурса



К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  заинтересованные

организации и граждане любого возраста, в том числе различные

образовательные  учреждения  Нижегородской  области

(общеобразовательные  школы,  учреждения  дополнительного

образования  детей,  учреждения  высшего  и  среднего

профессионального образования), общественные организации и др.

В  Конкурсе  могут  принять  участие  авторы  индивидуально

выполненных работ и работы, представленные группой участников.

4. Номинации Конкурса

Конкурс проводится в номинациях:

Видеоролики. 

Видеоролики на тему Конкурса.

Плакаты. 

Плакаты  на  тему  Конкурса,  выполненные  в  различных

графических редакторах.

5. Порядок и сроки проведения Конкурса

Заявки  на  Конкурс  (Приложение  №  1  к  Положению)

представляются до          15 ноября, сами работы - до 20 ноября

2012  года  в  Нижегородскую  региональную  общественную

организацию «Экологический  центр  «Дронт»  по  адресу:  603001,

г. Нижний Новгород, ул. Рождественская дом № 16, корпус Д. 

Работы должны соответствовать  требованиям к оформлению

работ,   видеоролики  должны быть  записаны на  дисках  DVD-R в

формате  DVD-видео,  плакаты  –  в  виде  графических  файлов  в

формате tif (Приложение № 2 к Положению). 

Участие в конкурсе – бесплатное.

Количество  работ  от  одного  автора  (коллектива)  не

ограничено.

Работы, уличенные в плагиате, снимаются с конкурса. 



Работы,  представленные  на  конкурс,  не  рецензируются,  не

возвращаются  и  могут  быть  в  дальнейшем  использованы  без

дополнительного разрешения автора 

в  некоммерческих  целях.  Предоставление  работ  на  конкурс

является согласием с условиями конкурса.

6. Жюри Конкурса 

Для  оценки  конкурсных  работ  учредители  Конкурса

формируют жюри из числа сотрудников министерства экологии и

природных  ресурсов  Нижегородской  области,  Нижегородской

региональной  общественной  организации  «Экологический  центр

«Дронт», а также из сторонних специалистов.

Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных

работ, определяет победителей (1 место) и призеров (2, 3 места) в

каждой  номинации.  Решение  жюри  оформляется  протоколом  и

обжалованию не подлежит.

Работа  жюри  осуществляется  с  «20»  по  «22»  ноября  2012

года.

Подведение  итогов  конкурса  проходит  на  финальном

мероприятии, которое состоится «22» ноября 2012 года.

7. Критерии оценки конкурсных работ

7.1. Критерии оценки работ:

- соответствие теме Конкурса;

- оригинальность;

- способность вызвать эмоциональный отклик;

- художественный уровень исполнения; 

- соответствие требованиям к оформлению работ

8. Подведение итогов Конкурса

Победители  Конкурса  в  номинации  видеоролики

награждаются денежными премиями: за 1 место – 15 000 рублей,

за  2  место  –  10 000  рублей,  за  3  место  –  5 000  рублей.



Обязательства  по уплате  подоходного  налога  с  премии берут на

себя организаторы конкурса. 

Победители  (1  место)  и  призеры  Конкурса  (2,  3  места)  в

номинации  плакаты  награждаются  дипломами  победителей  и

призеров Конкурса и ценными призами. 

Все участники конкурса получают свидетельства участников

конкурса. 

Возможно  введение  дополнительных  поощрительных  мест  в

обеих номинациях. 

Координатор конкурса:

 руководитель  объединения  «Оберег»  при  НРОО

«Экологический центр «Дронт» 

 Левашова  Татьяна  Валерьевна,  8-906-36-29-664,

pautovat@mail.ru.

___________________

mailto:pautovat@mail.ru
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           Приложение № 1

                 к Положению о конкурсе
                 видеороликов и плакатов на

тему 
             «Культура обращения с

отходами»,    
                утвержденного Приказом

министерства    
                 экологии и природных

ресурсов
                 Нижегородской области

Форма заявки
для участия в конкурсе видеороликов и плакатов

на тему «Культура обращения с отходами»

Номинация конкурса
Название работы

ФИО и возраст автора 

(авторов)

(без сокращений) 
Наименование учреждения 

(организации) 
ФИО и должность 

руководителя работы (если 

есть) 
Контактная информация: 

- Телефон/факс, почтовый 

адрес образовательного 

учреждения (организации)  (с 

индексом),

и (или)

- Телефон, почтовый адрес 

автора работы (с индексом).
e-mail контактного лица

(просьба указывать те электронные

адреса, которыми регулярно кто-то
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пользуется, и по которым 

действительно можно с Вами 

связаться) 
__________________
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           Приложение № 2

                 к Положению о конкурсе
                 видеороликов и плакатов на

тему 
             «Культура обращения с

отходами»,    
                утвержденного Приказом

министерства    
                 экологии и природных

ресурсов
                 Нижегородской области

Требования к оформлению работ

в номинации «видеоролики»:
желательная  продолжительность  видеоролика  не  более  1

минуты. 
Работы  не  должны  содержать  контрафактного  материала.

Использование  музыкальных  треков  и  видеофрагментов  без
разрешения их правообладателя недопустимо. 

Видеоролики должны быть записаны на дисках DVD-R (просим
не  использовать  DVD+R и  DVD+RW во  избежание  проблем  с
открытием видео на разных компьютерах)  в  формате  DVD-видео.
Перед отправкой диска на конкурс нужно убедиться,  что запись
прошла успешно и работает автозапуск. 

Присылать  видео  по  электронной  почте  не  нужно.  Можно
прислать  ссылку  на  видео,  закачанное  вами  в  интернет,  чтобы
организаторы конкурса могли с ним предварительно ознакомиться,
но для участия этого будет недостаточно, необходимо наличие DVD
диска с вашим роликом. 

в номинации «плакаты»:  
желательно, чтобы плакаты в оригинале были формата А3 (или

более). 
Работы должны быть представлены в виде графических файлов

в формате tif. 
В  случае  если  файл  имеет  большой  размер  (более  10  Мб)

можно  приложить  превью  (уменьшенную  копию  небольшого
размера) в формате jpg. 

Плакат и заявка могут быть предоставлены на диске в экоцентр
«Дронт»,        или  присланы  по  электронной  почте  на  адрес
pautovat@mail.ru.  Распечатывать  плакаты  самостоятельно  не
обязательно, достаточно электронной версии. 

mailto:pautovat@mail.ru
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_________________________


	Требования к оформлению работ

