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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса экологических видеороликов   
«Следствие ведут экологи» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
экологических видеороликов «Следствие ведут экологи» (далее – Конкурс). 
1.2. Для организации и проведения Конкурса формируется Жюри, которое: 

- организует подготовку, проведение Конкурса; 
- оценивает творческие работы участников; 
- подводит итоги Конкурса; 
- проводит награждение победителей и призеров Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель конкурса: формирование экологического мировоззрения, культуры и опыта 
экологической деятельности у обучающихся образовательных учреждений городского округа 
Мытищи. 
2.2. Задачи:  

- Формирование у подрастающего поколения понимания необходимости охраны 
природы родного края; 

- Воспитание у детей бережного отношения к окружающей среде, природным ресурсам, 
животному и растительному миру; 

- Формирование представлений о способах ресурсосбережения, необходимости 
раздельного сбора ТБО, а также навыков экологически грамотного поведения; 

- Повышение потенциала экологического воспитания детей посредством участия 
педагогов и обучающихся в партнерстве с родителями в творческой и проектной 
деятельности. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие дети, обучающиеся в образовательных учреждениях 
городского округа Мытищи. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

- дети дошкольного возраста; 
- дети младшего школьного возраста; 
- дети среднего школьного возраста; 
- дети старшего школьного возраста. 

3.2.К участию принимаются индивидуальные и коллективные творческие работы. 
Количество творческих работ от одного автора или авторского коллектива - не 
ограничено. 

4. Номинации Конкурса 
- «Мы и наш город» (экологические проблемы города и способы их решения); 
- «Как мы бережем ресурсы?» (экономия воды, энергии и других ресурсов в 

образовательных учреждениях, в домашних условиях, в городе в целом); 
- «Как помочь природе в городе?» (участие в природоохранных акциях и т.п.); 



- «Экологические истории» (экологические рассказы и сказки, их инсценирование, 
детские ролики экологической направленности с участием детей); 

- «Мы и наше здоровье» (влияние окружающей среды на здоровье человека, выбор 
места для отдыха в городе и т.п.); 

- «Что делать с отходами?» (сортировка, уменьшение потребления, выбор упаковки, 
повторное использование ресурсов); 

- «Мой друг» (видеоролик о домашнем питомце, истории о помощи бездомным 
животным и т.п.). 

5.Требования к конкурсным работам 
5.1. В видеоролике должна быть отображена только одна экологическая проблема, 
соответствующая заявленной номинации. 
5.2 . Жанр видеоролика может быть любым (интервью, репортаж, видеоклип и т. д.). 
5.3 . Для участия в Конкурсе участники представляют видеоролики продолжительностью не 

более 3 минут, снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие 
тематике и номинациям конкурса. 
 

6. Сроки и условия проведения Конкурса 
6.1 Прием творческих работ с 01.02.2023 -20.02.2023 г 
6.2 Участники Конкурса должны разместить видеоролик (творческую работу) в облачном 

хранилище («Яндекс диск», «Youtube» и т.п.) и прикрепить активную ссылку с 
материалами, заполнив данные в регистрационную форму по ссылке 
https://forms.yandex.ru/u/63c53e6ee010db112a4d79ad/ 

6.3 Подведение итогов - 28 февраля 2023 года.  
6.4Протокол результатов будет размещен 01 марта 2023 года на сайте МБУДО ДЮЦ 
«Турист», по адресу: https://dc-tur.ru/новости/. 
 

7. Подведение итогов и награждение 
7.1 Жюри конкурса оценивает работы в соответствии со следующими критериями: 

- Соответствие работы номинации и теме конкурса;  
- Аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления. 
- Техническая реализация: качество видеосъёмки, синхронизация музыки и 

изображения, видеопереходы. 
- Креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления). 
- Содержательность работы: законченность сюжета, доступность восприятия. 

7.2 Результаты оценки вносятся в протокол Конкурса. 
7.3 Участники, по каждой номинации и возрастной группе, награждаются электронными 

Дипломами I, II, III степени или дипломом Участника. 
 

 
 
Ответственный за проведение Конкурса педагог-организатор  
Бакленева Светлана Валерьевна, тел.: 8-919-727-63-91 
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