
 

Положение 

о проведении конкурса видеосюжетов «Мои ЭКОпривычки»  

 

1. Организаторы 

Конкурс организован по поручению Губернатора Смоленской области Алексея 

Владимировича Островского Департаментом Смоленской области по природным 

ресурсам и экологии, региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами акционерным обществом «Спецавтохозяйство». 

 

2. Задачи проведения 

2.1. Формирование экологического сознания детей и молодежи; 

2.2. Стимулирование социально-экологической активности подрастающего 

поколения; 

2.3. Мотивация населения на конкретные действия в вопросе обращения с отходами 

для сохранения окружающей среды; 

2.4. Развитие фантазии, раскрытие творческой индивидуальности; 

2.5. Популяризация идей экоактивизма. 

 

3. Порядок и условия проведения 

3.1. Конкурс проводится в период с 3 июня по 3 августа 2022 года. 

3.2. В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 5 до 17 лет. 

3.3. Требования к конкурсным работам. 

3.3.1. Конкурсные работы представляют собой видеоролики, интервью, репортажи, 

видеозарисовки и т.п. (далее – видео), в которых необходимо показать, какие 

экологические привычки практикует участник дома, в школе, детском саду, на улице 

и т.д., объяснить, почему это важно. 

3.3.2. Видео может быть снято любыми доступными средствами (на видеокамеру, 

фотоаппарат, мобильный телефон, планшет), создано или отредактировано с 

помощью специальных компьютерных программ (на усмотрение автора) с 

применением графических элементов и текстовых вставок – подписи, другие 

элементы монтажа и спецэффекты. 

3.3.3. Видео должно иметь звуковое сопровождение: закадровый текст, музыкально-

шумовое сопровождение, речь героев в кадре. 

3.3.4. В начале видео участник должен представиться от первого лица: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (наименование населенного пункта). В видео могут 

принимать участие члены семьи участника, друзья, педагоги и т.д. 

3.3.5. Требования к техническим характеристикам видеоролика: 

- представленные на конкурс видео должны быть в форматах: mp4, avi, mov. 

- максимальная продолжительность видео – не более 2 минут. 

3.3.6. Видео направляются в адрес регионального оператора по обращению с ТКО на 

территории Смоленской области АО «СпецАТХ» по адресу электронной почты: 

zabolonskaya_ua@sah67.ru с указанием ФИО участника, его возраста, места 

жительства (наименование населенного пункта). 

3.3.7. От каждого участника на конкурс принимается одно видео. 
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3.3.8. Видео, поступившие в АО «СпецАТХ» позже 3 августа 2022 г., не 

рассматриваются. 

3.3.9. Все допущенные на конкурс видео рассматриваются и оцениваются конкурсной 

комиссией с точки зрения соответствия критериям оценки. 

Критерии оценки видео: 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность, в том числе недопустимо использование и копирование сюжетов, 

размещенных в сети Интернет; 

- режиссерская задумка и сценарий; 

- возрастной критерий. 

3.3.10. Направление видео на указанный адрес электронной почты подтверждает 

согласие родителей (законных представителей) участника на его участие в конкурсе, 

обработку его персональных данных, а также на использование организаторами 

конкурса направленного видео для размещения в открытых 

информационных источниках, в сети Интернет, социальных сетях. 

 

4. Конкурсная комиссия 

В состав конкурсной комиссии входят представители Департамента 

Смоленской области по природным ресурсам и экологии и АО «СпецАТХ». 

 

5. Подведение итогов 

По окончании конкурса конкурсной комиссией будут выбраны 3 призера, 

которым будут вручены призы и грамоты. 

Все участники смогут получить благодарственные письма. Благодарственное 

письмо выдается по заявке участника, направленной после подведения итогов 

конкурса на адрес электронной почты: zabolonskaya_ua@sah67.ru 

Результаты конкурса будут размещены на сайте АО «СпецАТХ» в сети 

«Интернет» по адресу: http://www.sah67.ru и в официальной группе в социальной сети 

«Вконтакте»: https://vk.com/public195466065 не позднее 3 сентября 2022 г. 
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