ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса экологических видеорепортажей
«Эколента»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс экологических видеорепортажей «Эколента»
(далее - Конкурс) проводится Курской областной научной библиотекой им.
Н. Н. Асеева (далее Библиотека).
1.2. Настоящее Положение регламентирует условия, порядок
организации и проведения Конкурса.
1.3. Настоящее Положение определяет требования к содержанию и
оформлению, а также критерии оценки конкурсных работ, порядок
предоставления заявок на участие, сроки проведения Конкурса и действует
до завершения конкурсных мероприятий, предусмотренных организатором.
1.4. Организатором Конкурса является Курская областная научная
библиотека им. Н. Н. Асеева.






2. Цели и Задачи Конкурса:
привлечение внимания молодежи к вопросам экологической
культуры;
формирование умений использовать в репортаже средства
публицистического воздействия на пользователя;
развитие новых форм и методов работы по экологическому
просвещению;
создание электронных ресурсов по экологии, экологических
разделов на сайте Библиотеки;
содействие творческому самовыражению и личностному развитию
участников Конкурса.

3. Условия Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить экологический
видеорепортаж: ролик/фильм, длительностью не более 3 минут.
3.2. Возраст участников – до 21 года.
4. Организация Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1.07.2020 года по 29.11.2020 года в два этапа:
I этап – прием конкурсных материалов (с 1.07.2020 г. по 31.10.2020 г.);
II этап – анализ и оценка материалов, представленных на Конкурс,
членами оргкомитета; размещение материалов на сайте Библиотеки для
проведения Интернет-голосования на приз зрительских симпатий (со
2.11.2020 по 29.11.2020 г.).
4.2. По итогам Конкурса учреждаются три призовых места: одно
первое, одно второе и одно третье. Победители Конкурса награждаются
дипломами и поощрительными призами.

4.3. Оргкомитет рассматривает представленные материалы, определяет
претендентов на призовые места. По результатам Интернет-голосования
также определяется победитель.
4.4. По решению оргкомитета пять лучших работ, не занявших
призовые места, награждаются специальными дипломами.
4.5. Все участники Конкурса получают сертификаты об участии в
электронном виде.
4.6. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте
Библиотеки www.kurskonb.ru.
5. Требования к содержанию и оформлению работ
5.1. На Конкурс представляются как индивидуальные, так и
коллективные работы.
5.2. Каждый участник имеет право отправить не более трех работ.
5.3. Работы высылаются в электронном виде на электронный адрес
Библиотеки: e-mail: konb.otdelptsh@yandex.ru с пометкой «видеорепортаж».
Контактная информация для справок: отдел патентно-технической и
сельскохозяйственной литературы, телефон: (4712) 70-17-31.
5.4. Видеорепортажи могут носить юмористический, документальный,
художественный характер.
5.5. Перечень форм, подходов и средств создания экологического
видеорепортажа для участия в Конкурсе неограничен: от выполненных в
жанрах макро-съемки, арт-фотографии, до анимационного путешествия в
мир книги.
5.6. В видеорепортаже необходимо указать: название ролика, Ф.И.О.
исполнителя работы, его возраст, учебное заведение.
5.7. Сопроводительный документ (заявка) участника должен включать
следующие сведения:

название работы;

фамилия, имя, отчество автора/авторов и руководителя;

возраст;

почтовый адрес участника;

образовательное учреждение;

организация, от которой отправлена работа;

контактные телефоны, электронная почта автора/авторов и
руководителя.
5.8. Заявка должна быть сохранена в формате doc или docx;
видеоматериалы – в любом доступном автору формате, и названы фамилией
автора (авторов) латинскими буквами, например ivanov.doc (ivanov.avi).
Допускается отправка материалов архивом zip/rar, ссылкой на «облако» в
любом доступном файлообменнике (mail, yandex и др.).

6. Критерии оценки работ
Материалы, представленные на Конкурс, должны отвечать следующим
требованиям:

соответствие теме Конкурса;

индивидуальный творческий стиль;

оригинальность и качество репортажа;

возможность использования в практической деятельности.
7. Подведение итогов и награждение участников
7.1. Все конкурсные работы оцениваются оргкомитетом Конкурса, в
состав которого входят специалисты Курской областной научной библиотеки
имени Н. Н. Асеева, Центрально-Черноземного государственного природного
биосферного заповедника имени профессора В. В. Алехина, Курского
государственного университета (кафедра физической географии и
геоэкологии).
7.2. Оргкомитет Конкурса имеет право использовать материалы
конкурсных работ по своему усмотрению. Работы не рецензируются и не
возвращаются.
7.3. Награждение победителей Конкурса состоится в Курской областной
научной библиотеке им. Н. Н. Асеева.
8. Заключительные положения
8.1. Данное Положение может быть изменено решением Оргкомитета
Конкурса.

