
                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                     

                                              Положение 

     о конкурсе экологических видеороликов и флэш анимации  

                                       «Голубая планета», 

       проводимого в рамках праздника «Енисейская уха» - 2016 г. 

1.  Цели и задачи:  

Пропаганда рыбалки, как активного образа жизни. Развитие этического 

и эстетического отношения к рыбалке, а также бережного отношения к 

природе.  

 

Задачи: 

1. Отражение собственного видения в раскрытии заданной тематики; 

2. Реализация творческих возможностей жителей и гостей Енисейского 

района; 

3. Приобретение ценных практических навыков видео мастерства; 

4. Сбор и распространение информации о привлекательности территории 

Енисейского района; 

 

 

                                2. Учредители и организаторы: 

 

2.1. Учредители:  Администрация Енисейского района 

2.2. Организаторы:  МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»,  

МБУК «Районный Центр культуры Енисейского района» 

 

                                  3. Сроки и место проведения: 

 

3.1. Конкурс проводится с 2 июня 2016  по 9 июля 2016 года: 

 с 2 июня по 10 июня 2016 года – информирование учреждений 

культуры, образовательных учреждений и иных организаций о 

конкурсе и прием заявок.    

 с 13 июня по 1 июля 2016 года – прием заявок и конкурсного 

материала.   Заявки принимаются по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина 89 

или по электронной почте:  tia-13@yandex.ru, alporu2425@ya.ru 

 4 – 8 июля 2016 года – отсмотр конкурсных материалов       

 9 июля  2016 года – награждение победителей в рамках праздника  

         «Енисейская уха» в п. Усть-Кемь Енисейского района. 

 

                  4. Условия участия и порядок проведения конкурса: 

4.1.   К участию в конкурсе приглашаются все желающие, допускаются как 

индивидуальные, так и коллективные работы. 
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4.2. Для участия в конкурсе представляются экологические видеоролики и 

флэш анимации на тему окружающей среды, водного мира, рыболовства.   

4.3. Материал не должен содержать сцен жестокого обращения с 

млекопитающими и окружающим миром.  

     

4.4. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

1. «Удивительный кадр» 

2. «Курьезный случай»  

3. «Сеть да сеть кругом»   

     В каждой номинации определяется один победитель. 

 

                                   5. Жюри и критерии оценки: 

 

5.1. Персональный состав жюри определяется оргкомитетом. 

5.2. Победитель конкурса определяется  наибольшей сумме баллов 

набранных по критериям оценки: 

-общая художественная ценность; 

-операторское искусство (качество видеосъѐмки природных объектов)           

(животных, местности, на которой проходит видеосъемка); 

-информативность, "не скучность", лаконичность; 

-оригинальность. 

5.3. Работы оцениваются  по десятибалльной системе. 

5.4. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит 

 

                                          6. Награждение: 

6.1.  Победители награждаются  дипломами и призами 

          

                               7. Дополнительная информации 

Справки по телефону: 7-13-59, (89233526518) - Токарева Ирина 

Александровна, 8 929 332 96 98 Попова Алѐна Андреевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        Заявка 

                   на участие в конкурсе экологического видеоролика  

                                             и флэш анимации 

                                            «Голубая планета». 

 

  

Наименование населенного пункта:  

_________________________________________________________________ 

  

Ф.И.О. участника (ов), место работы (учебы): 

   _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Ф.И.О. руководителя, телефон: 
__________________________________________________________________

__________________________ 

  

Номинация:  

_________________________________________________________________ 

  

Название видеоролика: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Краткое описание ролика:   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя ________________________________________________ 


