
Положение о Всероссийском творческом конкурсе видеороликов 

«Экологическое образование в школе», посвященном Году экологии в 

Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Всероссийского творческого конкурса видеороликов 

«Экологическое образование в школе» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является издательство «Русское слово», г. 

Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 5. Тел./факс: 8(495) 969-24-54 (далее – 

Издательство). 

1.3. Учредитель создает Организационный комитет Конкурса, 

осуществляющего методическое и техническое обеспечение проведения 

Конкурса. 

  

2. Участники Конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса могут быть школьные команды 

общеобразовательных организаций, куда могут входить все участники 

образовательного процесса: педагоги, учащиеся, родители. 

2.2. От одной образовательной организации на Конкурс принимается 

один видеоролик. 

2.3. Издательство оставляет за собой право использовать материалы, 

присланные на Конкурс, по своему усмотрению, с указанием авторства. 

2.4. Издательство не несёт ответственности за нарушение чужих 

авторских прав участниками Конкурса. 

 

3. Цель и задачи Конкурса 

3.1. Цель:  

выявление эффективных педагогических практик и опыта 

экологического образования детей и подростков, направленных 

на формирование экологической культуры.  

3.2. Задачи:  

 - приобщение подрастающего поколения к пониманию 

экологических проблем современного мира; 

 - включение педагогов, детей и родителей в решение 

экологических проблем; 

 - привлечение педагогов и школьников к творческой 

деятельности с использованием современных информационных 

технологий по созданию видеороликов экологического содержания; 

 - развитие творческой активности педагогов образовательных 

организаций, их поддержка и поощрение; 



 - анализ имеющегося педагогического опыта, методик и 

технологий экологического образования детей и; 

 - повышение воспитательного потенциала экологического 

образования посредством участия педагогов и школьников в 

партнерстве с родителями в создании видеороликов экологического 

содержания.  

 

4. Организационный комитет и жюри Конкурса 

 

4.1. Организационный комитет Конкурса осуществляет общее 

руководство организацией и проведением Конкурса в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Организационный комитет Конкурса формирует состав жюри со 

стороны организаторов, из компетентных представителей 

педагогической науки, авторитетных специалистов в данном 

направлении, педагогов. 

4.3. Жюри оценивает видеоролики участников Конкурса в 

соответствии с критериями, обозначенными в настоящем 

Положении. 

 

5. Организация, порядок и сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 15 апреля по 5 июня 2017 года в 3 этапа. 

5.2. I этап – прием заявок и конкурсных материалов – проводится с 15 

апреля по 25 мая 2017 г.;  

5.3. II этап – работа жюри по определению победителей Конкурса – 

проводится с 25 мая по 2 июня 2017 г. 

5.4. III этап – подведение итогов Конкурса на сайте Издательства и 

объявление победителя – состоится 5 июня 2017 г.  

5.5. Для участия в конкурсе необходимо загрузить видеоролик в сеть 

Интернет на файлообменный сайт и прислать по электронной 

почте ссылку на скачивание этого видеофайла. 

5.6. Заявку на участие в Конкурсе и ссылку на видеоролик отправлять 

по электронной почте на адрес: sitnikova@russlo.ru 

 

 

6. Требования к содержанию и оформлению материалов 

 

6.1. Для участия в Конкурсе представляется заявка на участие в 

Конкурсе (см. Приложение 1). 

6.2. Руководителю команды необходимо дать согласие на обработку 

своих персональных данных (см. Приложение 2). 

6.3. На Конкурс принимаются видеоролики в формате avi, wmv, 

mpeg4, pps продолжительностью не более 5 минут.  

mailto:sitnikova@russlo.ru


6.4.  Видеоролики должны соответствовать тематике Конкурса и 

одной из номинаций: 

o «Система экологического воспитания в школе; 

o «Экологический праздник в школе»; 

o «Социально значимая экологическая акция»; 

o «Эко-отряд» (экологическое волонтёрство). 

 

 

6. Критерии оценивания видеоролика 

 

o соответствие теме Конкурса; 

o актуальность и степень общественной значимости идеи; 

o учет возрастных особенностей детей и подростков; 

o оригинальность (новизна идеи); 

o качество видеосъемки, эстетичность восприятия видеоролика; 

o возможность распространения представленного опыта. 

 

7. Награждение победителей и участников Конкурса 
 

7.1. Команды общеобразовательных учреждений, принявшие участие в 

Конкурсе, получают сертификаты участников Конкурса по 

электронной почте. 

7.2. Команда-победитель получает диплом победителя Конкурса и 

серию книг для школьной библиотеки («Детская классика» или 

«Школьная историческая библиотека»). 

 

  

 

  

 

 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском творческом конкурсе видеороликов 

«Экологическое образование в школе», посвященном Году экологии в 

Российской Федерации 

 

1 Полное наименование 

образовательной организации  
 

2 Адрес образовательной 

организации 
 

3 Телефон образовательной 

организации (с указанием 

федерального кода) 

 

4 Адрес электронной почты  

образовательной организации 

 

5 ФИО  руководителя команды, 

представляющей видеоролик 

 

6 Должность руководителя 

команды 

 

7 Контактный телефон   

 

 

Список участников команды 

(с указанием класса для учащихся и должности для педагогов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________ 

паспорт _______________выдан_____________________________________ 

(номер)                                (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Федеральный закон) да. Согласие Издательству 

«Русское слово» на обработку моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- месте проживания (регистрации); 

- сведения о месте работы; 

- сведения об образовании и квалификации 

в целях моего участия во Всероссийском творческом конкурсе видеороликов 

«Экологическое образование в школе», посвященном Году экологии в Российской 

Федерации. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 

распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, 

предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона. 

Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

  

«____»________________2017 г. 

____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

 


