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ПОЛОЖЕНИЕ  

О творческом видео-конкурсе «ЗЕМЛЯ НАШ ДОМ!»   
в рамках 

БОЛЬШОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АССАМБЛЕИ ЗЕЛЕНОГРАДА 
 

Различные виды отходов нередко можно увидеть во дворе, на улице, в 

парковых зонах, лесопарках и природных зонах отдыха. Некоторые жители не 

считают нужным убирать за своими питомцами на улице. Не каждый 

горожанин экономит электричество и воду. Все это приводит к загрязнению 

городских территорий и природных зон.  

Положительные результаты могут быть получены при повышении уровня 

экологической  культуры горожан в области защиты окружающей среды, 

бережном отношении к природе, при участии самих жителей в социально 

значимых экологических проектах.  

Зеленоград – уникальный административный округ Москвы, с богатым 

природным комплексом. Поэтому Зеленоград может стать примером для 

развития экологического движения в округах районах Москвы и других 

городах.  

Конкурс «ЗЕМЛЯ НАШ ДОМ» направлен, в первую очередь, на 

привлечения внимания общественности к проблемам экологии и вовлечению 

в природоохранную деятельность и экологическое просвещение. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

творческого конкурса – «ЗЕМЛЯ НАШ ДОМ» (далее Конкурс), 

процедуру и критерии отбора лучших творческих работ и определения 

победителей. 

1.2. Участник Конкурса, заполнивший заявку автоматически согласен на 

обработку персональных данных и согласен на размещение конкурсных 

работ в интернете, СМИ и печатных изданиях. Организатор оставляет за 

собой право использовать работы, представленные на Конкурс, в 

некоммерческих целях с соблюдением авторских прав. 

 

 

 

 



 

 

2. Цели проведения конкурса 

 

2.1. Повышение уровня экологической  культуры горожан в области защиты 

окружающей среды, бережного отношения к природе, к земле, к рекам, 

к озёрам,  лесам,  

2.2. Привлечение внимания общественности к ресурсосбережению, 

экологическому отношению к городу и природе в целом.  

2.3. Формирование у населения устойчивых навыков раздельного сбора 

твёрдых бытовых отходов.  

2.4. Гражданская ответственность населения за своих домашних питомцев. 

 

 

3. Задачи конкурса 

 

3.1. Привлечение внимания широких аудиторий к актуальным проблемам 

экологии, сохранению природных ресурсов.  

3.2. Развитие ответственности у жителей города за утилизацию продуктов 

жизнедеятельности своих питомцев.  

3.3. Формирование сопричастности к решению социально-экологических 

проблем и ответственности за состояние окружающей среды. 

3.4. Предоставление условий для творческой и общественной 

самореализации студентам, режиссёрам, операторам, блогерам, 

творческим личностям. 

3.5. Обобщение и популяризация талантливых идей и наработок в области 

экопросвещения и социальной ответственности.  

3.6. Развитие медиа волонтёрства. 

 

4. Организаторы и партнёры Конкурса 

 

4.1. Организаторами Конкурса является Компания «Кино-Оскар», АНО  

«Клуб юных натуралистов города Зеленограда». 

4.2. Партнёрами конкурса являются: 

- Ресурсный центр для некоммерческих организаций  ЗелАО Комитета 

общественных связей города Москвы. 

- ГПБУ «Мосприрода». 

- ГАУК г. Москвы «КЦ Зеленоград». 

- Велосеть «4спорт» 

4.3. Координатором Конкурса является АНО «Клуб юных натуралистов 

Зеленограда», ответственный исполнитель Зверькова Анна 

Минновна, контактный телефон:  8(977)417 04 30, E-mail:  

unnatzel@gmail.com 

4.3.1. На координатора возлагаются следующие обязанности: 

- сбор и обработка заявок на участие в Конкурсе; 
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- консультирование участников по организационным вопросам; 

- организация работы конкурсной комиссии.  

5. Участники конкурса 

 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются все желающие. 

5.2. Победители определяются в трёх номинациях:  

- «Земля наш дом!». 

- «Сортировать отходы – планету спасать!». 

- «Моя собака – моя ответственность». 

 

6. Номинации конкурса 

 

6.1. «Земля наш дом!» (видео-фильм, музыкальный клип, анимация. 

Хронометраж работ 1-3 минуты. Формат файлов: MP4, H264, AVI); 

6.2. «Сортировать отходы – планету спасать!» (видео-фильм, музыкальный 

клип, анимация. Хронометраж работ 1-3 минуты. Формат файлов: MP4, 

H264, AVI); 

6.3. «Моя собака – моя ответственность» (видео-фильм, музыкальный клип, 

анимация. Хронометраж работ 1-3 минуты. Формат файлов: MP4, H264, 

AVI); 

 

  

7. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

7.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап проводится с 30 августа по 20 сентября 2018 года и 

включает в себя следующее: 

Подача заявки на участие в конкурсе с предоставлением конкурсной  

работы; 

Второй этап проводится с 21 сентября 2018 года и включает в себя  

следующее: 

Оценка конкурсной комиссией представленных работ и выявление 

победителей Конкурса; 

7.1.1. Объявление итогов конкурса, награждение победителей состоится 23 

сентября 2018 в КЦ «Зеленоград». Победителей конкурса наградят 

грамотами и ценными подарками, предоставленными организаторами 

Конкурса. 

 

 

8. Требования к оформлению работ 
 

8.1. Участник оформляет конкурсную заявку  (см. Приложение) 

отправляется на эл. почту: unnatzel@gmail.com с пометкой «конкурс» не 

позднее 20 сентября. Работа может быть сделанные в любой технике. 

Продолжительность работ не должна превышать 3 минут. 
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Минимальный хронометраж - 1 минута. Формат представленных работ 

к конкурсу видео файлов: *MP4, *H264, *AVI.  

8.2. Конкурсная работа должна иметь творческий характер, содержание 

работы должно соответствовать заявленной теме. 

 

 

9. Критерии оценки конкурсных работ 

 

Работы оцениваются по 

следующим критериям:  

Критерии оценки 

 

Балл 

1. Соответствие работы выбранной 

теме  

0 – не соответствует  

1 – частично соответствует  

2 – полностью соответствует  

2. Оригинальность и творческий 

подход  

0 – не использовались  

1 – использовались  

2 – творчески использовались 

3. Практическая значимость   0 – не содержит практической 

значимости  

1 – частично содержит  

2 – работа имеет практическую 

значимость  

 

 

 

10. Подведение итогов конкурса 
 

10.1. Решение о победителях Конкурса утверждается протоколом итогового 

заседания конкурсной комиссии. В каждой номинации определяется 3 

победителя.  

10.2. Решением Конкурсной комиссии дополнительно будут отмечены 

наиболее оригинальные по своей форме и содержанию работы.  

10.3.  Победители конкурса получат ценные призы от спонсоров.  

10.4. Всем участникам Конкурса вручается электронный диплом участника 

после регистрации заявки. 

 

11. Состав конкурсной комиссии 
 

Председатель жюри – Женева Бонд, руководитель Компании «Кино-

Оскар». 

Члены жюри: 

1. Черкасова Л. Н., ведущий специалист отдела экологического 

просвещения и учета животных Дирекции природных территорий 

ЗелАО ГПБУ «Мосприрода».  



2.  Шарова Н.М., менеджер по культурно-досуговой работе ГАУК г. 

Москвы «КЦ Зеленоград» 

3. Гиндин О.Д. музыкально-технический руководитель группы «Второе 

рождение» 

4. Гришина М.А., руководитель Ресурсного центра для некоммерческих 

организаций ЗелАО Комитета общественных связей города Москвы. 

5. Локтеев Д.А., руководитель творческой студии Арт-проект «Театр 

цвета», член профессионального Союза художников. 

6. Валеев Р.С., руководитель Компании «4спорт». 

 

Секретарь комиссии:  Зверькова А.М., методист Клуба «Юных 

натуралистов города Зеленограда». 
 
Директор АНО «Клуб юных натуралистов Зеленограда»   

 

 

 

 

 

                                                                              Смирнова К.Е.  

 


