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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса детских фильмов и фотографий 

 «Зеркало природы – 2016» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области осуществляет проведение 

регионального этапа  Всероссийского конкурса детских фильмов и фотографий «Зеркало 

природы – 2016» (далее – Конкурс) на территории Липецкой области. 

1.2. Организатором Всероссийского конкурса является Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный 

детский эколого-биологический центр». 

1.3. Руководство региональным этапом Конкурса осуществляет оргкомитет регионального 

этапа Конкурса, который организует и проводит отборочный (заочный) региональный 

этап, направляет работы победителей и призёров для дальнейшего участия в Конкурсе на 

всероссийском уровне. 

1.4. Оргкомитет Всероссийского Конкурса организует и проводит отборочный и 

финальный (заочные) этапы, назначает экспертную комиссию (жюри) и утверждает итоги 

Конкурса. 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 

- развитие и популяризация перспективного направления в образовании – «познание через 

творчество», соединяющего науку и искусство в единый образовательный процесс. 

 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- подготовка к Году Экологии в России; 

- популяризация видео- и фотоискусства среди молодёжи, формирование с его помощью 

экологического сознания; 

- демонстрация актуальности использования навыков создания видео- и фотоматериалов в 

образовательном  процессе в области экологии; 

- активизация деятельности детских творческих объединений образовательных 

организаций, занимающихся пропагандой экологических знаний посредством видео- и 

фототворчества; 

- создание среды творческого общения и распространение опыта детских коллективов в 

деле создания информационных, образовательных, агитационных, документальных и 

художественных видео- и фотоматериалов. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие детские и юношеские творческие коллективы, 

отдельные авторы (юные журналисты, экологи, режиссёры, ведущие, операторы, 

художники, актёры, лесоводы, биологи, зоологи и другие в возрасте от 10 до 18 лет), а 

также педагоги, реализующие дополнительные естественнонаучные общеобразовательные 

программы с использованием аудио-визуальных средств массовой информации. 

 



5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – отборочный (заочный) региональный. На данном этапе оргкомитетом 

регионального этапа Конкурса осуществляется приём и отбор работ в соответствии с 

критериями п.5.3. настоящего Положения. Работы, отобранные региональным 

оргкомитетом Конкурса по каждой номинации, отправляются на всероссийский 

отборочный (заочный) этап. 

2 этап – отборочный (заочный) всероссийский. На данном этапе оргкомитетом 

Всероссийского конкурса проходит приём и отбор работ в соответствии с критериями 

п.5.3. настоящего Положения. Работы, отобранные всероссийским оргкомитетом 

Конкурса по каждой номинации, отправляются на финальный (заочный) этап. 

3 этап – финальный (заочный). По результатам экспертной оценки определяются 

победители и призёры по каждой номинации. 

5.2. Конкурс проводиться по следующим номинациям: 

 фильм-репортаж; 

 научно-популярный фильм; 

 учебный фильм; 

 игровой короткометражный фильм; 

 мультфильм; 

 фотография. 

5.3. Оценка конкурсных работ Конкурса проводится по следующим критериям: 

       для видеоматериалов:  

       глубина отражения представленной экологической проблемы; 

       оригинальность идеи сценария; 

       законченность сюжета; 

       воплощение авторского замысла и целостность восприятия фильма; 

       работа оператора (точное воплощение замысла режиссёра, органичность 

композиционного, светового и цветового решения построения кадра); 

       режиссура (оригинальность и органичность воплощения основной идеи фильма; 

       оригинальность и оправданность использования технических средств и спецэффектов 

при раскрытии авторского замысла; 

       оригинальность звукового и музыкального сопровождения; 

       техника монтажа. 

       для фотоматериалов: 

       соответствие сюжета теме Конкурса и основным требованиям к фотоматериалам; 

       выразительное и оригинальное авторское решение; 

       творческий подход к раскрытию темы; 

       художественный и эстетичный уровень исполнения; 

       актуальность и глубина раскрытия темы. 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо до 17 октября 2016 года в электронном виде 

представить в Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области с 

пометкой «Зеркало природы» по адресу: 398024, г.Липецк, ул. Юных натуралистов, д.12, 

ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, e-mail: lipdebc@yandex.ru: 

 - заявку на участие (приложение 1); 

 - видео- и фотоматериалы, соответствующие формату Конкурса (высокого качества 

по звуку и изображению) и проблеме сохранения окружающей среды (приложение 2). 

Длительность каждого видеоматериала – не более 10 минут. 

5.5. Основные требования к видеоматериалам: 

      форматы: 

 PAL (720x576, 25 fps или 50fps) прогрессивная развёртка; 

 HDV (1280x720,  25 fps или 50fps) прогрессивная развёртка; 

 Full HD (1920x1080, 25 fps или 50fps) прогрессивная развёртка; 
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кодеки: 

 ProRes (LT); 

 JPEG 2000; 

 mMPEG2; 

 H264; 

Контейнер: 

 mov; 

 avi; 

 mp4; 

рекомендуемый битрейт видео (для H264): 

 PAL: 5-7 Mбит/с; 

 HDV: 8-10 Mбит/с; 

 Full HD: 10-15 Mбит/с; 

звук: 

формат звука 2-х канальный (L, R) или 5.1 (L, C, R, Ls, Rs, Sub), WAV, AIFF или AAC 

48 Khg, 16 Bit, 384 кбит/с; 

 

Основные требования к фотографиям: 

 формат фотографии: TIFF (без слоёв) или Jpeg; 

 цветочная схема RGB; 

 разрешение 72-300dpi; 

 размер не ниже 1500 px (по меньшей стороне) но не более 8000 px (по большей 

стороне). 

5.6. Конкурсные работы обратно не высылаются. 

 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в Конкурсе, 

несёт его участник. 

6.2. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право оргкомитету на 

некоммерческое использование для размещения в сети Интернет, в печатных изданиях, на 

выставочных стендах, публичного показа присланного материала (целиком либо 

частично: отрывки, нарезки, статические изображения) с указанием фамилии, имени 

автора. 

6.3. Оргкомитет имеет право тиражирования, воспроизведения и демонстрации эпизодов 

видеоматериалов в контексте мероприятия для освещения Конкурса без выплаты 

авторского гонорара, но с указанием авторства; некоммерческого использования 

конкурсных работ, в том числе постконкурсного показа, в издании DVD-сборника и 

другой продукции с сохранением авторства участника. 

6.4. В случае показа представленных работ на Конкурсе, его организаторы не несут 

ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц или организаций, 

фигурирующих в этих работах. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Победители и призеры регионального этапа Всероссийского конкурса детских 

фильмов и фотографий «Зеркало природы – 2016» по каждой номинации награждаются 

Почетными грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.   

7.2. Работы победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса 

детских фильмов и фотографий «Зеркало природы – 2016», будут отправлены для участия 

в отборочном и финальном этапах Всероссийского конкурса детских фильмов и 

фотографий «Зеркало природы – 2016» в ФГБОУ ДО ФДЭБЦ. 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе 

детских фильмов и фотографий «Зеркало природы-2016» 

 

 

Субъект Российской Федерации 
 

Номинация, на которую подается 

работа 

 

Фамилия, имя автора (авторов) 
 

Возраст 
 

Образовательная организация, на 

базе которой выполнена работа 

 

Электронный адрес организации 
 

Телефон организации 
 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) руководителя работы 

 

Должность руководителя работы 
 

Телефон руководителя 
 

Электронный адрес руководителя 
 

Активная ссылка на фото или видео 

работу, размещенную в облачном 

хранилище (yandex диск). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Инструкция по размещению конкурсной работы 

в облачном хранилище yandex-диск для отправки на конкурс 

Зеркало природы -2016» 

Загрузить файлы достаточно легко. 

Предварительно откройте папку, выберите нужные файлы через проводник и перетащите 

их в специальное поле, как показано на рисунке. 

 
После завершения загрузки у Вас будет возможность загрузить ещё файлы или сделать 

публичную ссылку для скачивания. 

Как сделать публичную ссылку: 

Необходимо нажать на кнопку «включить ссылку», после этого справа появится 

ссылка на файл. Нужно нажать «скопировать ссылку». 

 
 

Скопированную ссылку нужно вставить в письмо и отправить на адрес: lipdebc@yandex.ru 
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