
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ

НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ 
«ВЗГЛЯД ИЗ МОЕГО ОКНА»

Всероссийский  конкурс  видеороликов  на  экологическую  тематику  «Взгляд  из
моего  окна»  (далее  –  Конкурс)  проводится  ООО  «Экологический  правовой  центр
«БЕЛЛОНА» и интернет-порталом bellona.ru.

1. Цели и задачи конкурса

Конкурс  проходит  с  целью  экологического  просвещения  и  мотивации  населения  на
конкретные действия в деле сохранения природы.

Задачи:
– привлечение внимания населения к актуальным экологическим вопросам;
– массовое распространение базы видеороликов с экологической тематикой;
–  привлечение внимания органов государственной власти к экологическим проблемам

«местного» масштаба;
– мотивация населения на защиту своих прав в области охраны окружающей среды.

2. Участники конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются все заинтересованные лица без ограничений.

Количество работ от одного автора не ограничено. Участниками Конкурса могут быть
как отдельные авторы, так и авторские коллективы.

3. Сроки проведения конкурса

Конкурс  проводится  заочно  в  один  этап.  Для  участия  в  конкурсе  необходимо
зарегистрироваться и прислать конкурсную работу в период с 1 мая по 1 июня 2020 года
(время окончания приема работ 23:59 по московскому времени).

3.1. Подведение итогов конкурса

Подведение итогов конкурса проводится в два этапа.

I этап: с 2 по 7 июня 2020 года (Жюри проекта оценивает присланные работы).

II этап: с 8 по 14 июня 2020 года (Публичное голосование за работы, прошедшие во
второй этап).

Оглашение и награждение победителей состоится 15 июня 2020 года.



4. Участие в конкурсе

Зарегистрироваться и прислать конкурсную работу необходимо в специальной форме,
размещенной на сайте www.bellona.ru в разделе конкурса.

Участники  коллективных  проектов  выбирают  одного  представителя,  указывающего
контактные данные для информирования и получения призов и дипломов участников.

Конкурсная  работа  прикрепляется  к  регистрационной  форме  в  виде  ссылки  на
файлообменник для скачивания (Яндекс Диск, Google Диск, DropBox и т.п.).

4.1 Условия участия

4.1.1. Конкурс публичный, вся информация, конкурсные материалы будут размещаться
на сайте www.bellona.ru, на канале организатора в YouTube, а также в группах ВК и Фейсбук.

4.1.2. Количество предложений и идей не ограничено.

4.1.3. Участие в Конкурсе бесплатное.

4.1.4.  На  Конкурс  предоставляются  видеоролики,  снятые  (созданные)  любыми
доступными средствами, соответствующие тематике конкурса.

4.1.5.  Участник  гарантирует,  что  присланные  на  Конкурс  работы  не  нарушают
авторских или имущественных прав третьих лиц.

4.1.6.  Содержание  видеороликов  не  должно  противоречить  законодательству  РФ  и
должно  соответствовать  требованиям  социальной  рекламы  согласно  ст.  10  Федерального
закона № 38-ФЗ от 13 марта 2006 г. «О рекламе».

4.1.7.  На  конкурс  не  принимаются  ролики  рекламного  характера;  оскорбляющие
достоинство и чувства других людей; не укладывающиеся в тематику Конкурса.

4.1.8.  Участники  Конкурса  дают  своё  согласие  на  обработку  своих  персональных
данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».

4.2. Технические характеристики видеороликов

4.2.1.  Конкурсные  видеоролики  предоставляются  в  электронном  виде  в  форматах,
поддерживаемых VLC media player и проигрывателем Windows Media.

4.2.2.  Рекомендуемое  разрешение  видеоролика  1920  x  1080  FullHD,  рекомендуемое
соотношение сторон 16:9.

4.4.3. Продолжительность видеоролика не более 1 минуты.

4.4.4.  Использование  при  монтаже  и  съёмке  видеоролика  специальных  программ  и
инструментов – на усмотрение участника.

4.4.5. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип



и т. д.).

4.3. Содержательные требования к видеоролику

4.3.1.  Тема  Конкурсной  работы  –  «Взгляд  из  моего  окна».  В  ролике  должна  быть
отображена экологическая проблема, которую видно из окна/с балкона участника конкурса.

4.3.2. В видеоролике должны быть представлены на выбор участника конкурса:

–  чьи-либо  действия,  нарушающие  экологические  права  граждан или  причиняющие
вред природе;

– экологическая проблема, по мнению участника Конкурса, требующая решения;

– действия общественности, направленные на решение экологической проблемы.

4.3.3. В видеоролике может быть представлена только одна проблема.

4.3.4. Съемка должна быть осуществлена из окна\с балкона.

5. Категории участников

– Детская категория (принимаются работы от лиц до 18 лет)

– Взрослая категория (принимаются работы от лиц 18 лет и старше).

6. Критерии оценки

Жюри проводит экспертизу видеороликов по содержанию и техническому исполнению
по следующим критериям:

– аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;

– информативность;

– креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);

– соответствие тематике Конкурса;

– качество видеосъёмки;

– уровень владения специальными выразительными средствами;

– соответствие техническим характеристикам.

При  оценке  конкурсных  работ,  в  равной  степени  отвечающих  требованиям  по
содержанию и иным вышеперечисленным критериям, Жюри отдает предпочтение работам,
выполненным  в  более  высоком  качестве  с  соблюдением  рекомендуемых  технических
требований.

Видеоролики,  не  прошедшие  экспертизу  Жюри,  не  допускаются  до  публичного
голосования.



7. Определение победителей и награждение

По итогам публичного голосования будут выявлены по 3 победителя (1, 2, 3 места) в
каждой  категории.  Жюри  Конкурса  имеет  право  учреждать  специальные  номинации,
определять в них победителя и награждать специальными призами.

Победители  Конкурса  получат  юридическое  сопровождение  для  решения  проблемы,
описанной в видеоролике, а также ценные призы.

Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте Организатора, а
также на информационных ресурсах Организатора.

8. Авторские права

Авторские права конкурсной работы защищены нормами российского законодательства
и международными правовыми актами.

Регистрируясь  для  участия  в  конкурсе  и  присылая  свою  работу  на  Конкурс,  автор
автоматически  даёт  право  организаторам  Конкурса  на  использование  представленного
материала (размещение в сети интернет,  телепрограммах,  участие в  творческих проектах,
дальнейшее тиражирование и т. п.).

В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал
видеоролика.

По любым вопросам, связанным с проведением конкурса, можно обращаться в 
Организационный комитет конкурса «Взгляд из моего окна» (тел.: +7-812-702-61-25,           
e-mail: konkurs@bellona.ru, сайт: www.bellona.ru)


