
Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детских фильмов и фотографий «Зеркало природы – 2016» 

 

1. Общие положения  
1.1.Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских фильмов и 

фотографий «Зеркало природы - 2016» (далее – Конкурс) проводится в целях 

подготовки к Году экологии в России, пропаганды экологических знаний через детские 

фильмы и фототворчество.  

Задачи Конкурса:  

- формирование экологического сознания через популяризацию видео- и 

фотоискусства среди детей и молодежи;  

- активизация деятельности детских творческих объединений образовательных 

организаций Белгородской области по пропаганде экологических знаний через 

создание фильмов и фототворчество;  

- демонстрация актуальности использования видео- и фотоматериалов в 

экологическом образовании обучающихся по проблеме сохранения окружающей 

среды.  

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляют управление образования 

администрации Старооскольского городского округа и муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр эколого–биологического 

образования» (далее - МБУ ДО «ЦЭБО»).  

 

2. Номинации Конкурса 
2.1. Конкурс проводится по двум номинациям:  

- детские фильмы;  

- детские фотографии.  

2.2 Тематика фильмов и фотографий:  

- «Белогорье. Ускользающий мир» - авторские работы, посвященные дикой 

природе; 

- «Нам этот мир завещано беречь» - авторские работы, ориентированные на 

природоохранную тематику, побуждающие зрителя еще раз оглянуться и посмотреть, 

насколько разнообразна и ранима природа нашего края; 

- «Подари планете жизнь» - авторские работы, отражающие социально-

полезную деятельность детей и подростков в ходе природоохранных мероприятий.  

 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций.  

 

4. Этапы Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в два этапа:  

I этап – муниципальный: с 1 по 21 сентября 2016 года;  

II этап – региональный: октябрь 2016 года. 
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5. Порядок проведения Конкурса 
5.1. Организатор Конкурса в образовательной организации в срок до 21  

сентября 2016 года предоставляет на СD или DVD дисках  в МБУ ДО «ЦЭБО»           (ул. 

22 Партсъезда, 7, контактный телефон 25-77-17)  

- заявку на участие (приложение №1);  

- детские фильмы и фотографии победителей и призеров общешкольного этапа 

Конкурса, соответствующие проблеме сохранения окружающей среды и формату 

Конкурса (высокого качества по звуку и изображению);  

 

Фильмы и фотографии предоставляются на отдельных дисках. 
5.2. Технические требования к видео- и фотоработам:  

5.2.1. Основные требования к видеоматериалам:  

Форматы:  
  

  

  

Кодеки:  
  

  

  

  

Контейнер:  
  

  

  

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

AAC 48 Khg, 16Bit, 384кбит/с.  

Длительность каждого видеоматериала должна быть не более 10 минут.  

5.2.2. Основные требования к фотографиям:  

  схема RGB  

 -300dpi  
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меньшей стороне), но не более 8000 px 

(по большей стороне).  

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
6.1. Детские фильмы и фотографии оцениваются по следующим критериям:  

Номинация «Детские фильмы»:  
 1. Соответствие проблеме сохранения окружающей среды.  

 2. Соответствие тематике.  

 3. Законченность сюжета и целостность восприятия фильма.  

 4. Оригинальность и оправданность использования технических средств и 

спецэффектов при раскрытии авторского замысла.  

 5. Органичность звукового и музыкального сопровождения.  

 6. Оригинальность воплощения основной идеи фильма.  

 7. Органичность композиционного, светового и цветового построения кадра.  

 

Номинация «Детские фотографии»:  
 1. Соответствие проблеме сохранения окружающей среды.  

 2. Соответствие тематике.  

 3. Актуальность и глубина раскрытия темы.  

 4. Выразительность и оригинальность авторского решения.  

 5. Творческий подход к раскрытию проблемы.  

 6. Художественность и эстетичность исполнения.  

 7. Соответствие основным требованиям к фотоматериалам.  
 


