
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов 

«ЗАПОВЕДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ: ДАУРСКИЙ И СОХОНДИНСКИЙ 

ЗАПОВЕДНИКИ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «АЛХАНАЙ» 

1.Общие положения 

1.1. Конкурс инициирован Министерством природных ресурсов Забайкальского края, 

Государственным природным биосферным заповедником «Даурский», Государственным 

природным биосферным заповедником «Сохондинский», национальным парком 

«Алханай». 

1.2. Цель конкурса: воспитание экологической культуры и патриотизма у 

школьников как фактора сохранения уникальной природы и культуры Забайкалья. 

1.3. Задачи конкурса: 

- привлечение внимания учащихся к деятельности федеральных особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) Забайкальского края, повышение информированности 

о них школьников Забайкальского края; 

- формирование положительного имиджа федеральных ООПТ Забайкальского края; 

- воспитание у школьников бережного отношения к природе, редким и уязвимым видам 

животных; чувства гордости и ответственности за природу края как частицы родного 

Отечества; 

- использование творческого потенциала учащихся для пропаганды идей заповедного 

дела. 

2. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть творческие коллективы общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Забайкальского края с 

возрастом участников старше 12 лет. 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Материалы, представляемые на конкурс: 

3.1.1. Заявка с указанием контактных данных: названия организации, Ф.И.О. 

организатора, телефон, e-mail, список участников творческой группы (Фамилия, имя 

(полностью); возраст) 

3.1.2. Видеоролик собственного производства продолжительностью не более 3-х 

минут по теме «Заповедное Забайкалье», в котором должны быть отражены: 

- уникальность и достопримечательности одной из ООПТ - организаторов конкурса 

(по выбору участников); 

- охраняемые виды, роль данной ООПТ и населения в их сохранении; 

- роль ООПТ и населения в сохранении жизни на Земле; 

- собственное отношение к природоохранным проблемам. 

При создании ролика можно использовать соответствующие тематике собственные 

видеокадры, поделки, или рисунки, аппликации и др. Монтаж и озвучивание ролика 

выполняется в формате avi или mp4 в компьютерной обработке. 

3.2. Номинации конкурса: 

- видеоролик о Даурском заповеднике; 

- видеоролик о Сохондинском заповеднике; 

- идеоролик о национальном парке «Алханай». 

3.3. Возможный источник информации для подготовки видеоролика: материалы 

официальных сайтов заповедников: заповедник «Даурский» - daurzapoved.com, 

Сохондинский заповедник - sokhondo.ru, Национальный парк «Алханай» - alkhana.ru; сайт 

«Забайкалье великолепно». 

3.4. Критерии оценки конкурсных материалов 

3.4.1. Критерии оценки: баллы 

1 Соответствие видеоролика заданной теме - максимум10 баллов 

2 Четкость, логичность и содержательность материала - максимум10 баллов 



3 Оригинальность идеи сценария - максимум10 баллов 

4 Острота и яркость изобразительных средств - максимум10 баллов 

5 Законченность сюжета, воплощение авторского замысла и целостность 

восприятия ролика - максимум10 баллов 

6 Органичность музыкального и звукового сопровождения  - максимум10 баллов 

7 Техника монтажа - максимум10 баллов 

Итого  максимум 70 баллов 

3.4.2. Работы, не соответствующие условиям конкурса к рассмотрению не принимаются! 

4. Сроки проведения и подведения итогов конкурса 

4.1. Сроки проведения конкурса с 01 февраля 2018 года до 01 июня 2018 года. 

4.2. Видеоролики принимаются до 01 июня 2018 года с пометкой: «Региональная 

экологическая акция, конкурс видеороликов «Заповедное Забайкалье: Даурский, 

Сохондинский заповедники, национальные парки «Алханай» на электронный адрес: 

z.syun@yandex.ru, или на электронном носителе по адресу г. Чита, мкр. Царский, 15, 

Забайкальский детско-юношеский центр. 

4.3. Подведение итогов проводится с 02 июня по 07 июня 2018 года. 

4.4. Информация об итогах конкурса будет размещена до 10 июня 2018 года на сайте 

Министерства природных ресурсов Забайкальского края 

(http://минприр.забайкальскийкрай.рф), сайте «Забайкалье великолепно» 

(www.nature.chita.ru) и сайтах каждой из ООПТ (daurzapoved.com, sokhondo.ru, 

www.alkhana.ru). 

5. Определение победителей и награждение 

5.1. Победителями признаются два видеоролика в каждой номинации, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

5.2. Победители награждаются поездкой на полевой экологический слет в одну из 

трех ООПТ - организаторов конкурса, которой был посвящен их видеоролик (по две 

команды на каждую ООПТ). 

5.3. От каждой образовательной организации-победителя на слет приглашается 

1 руководитель и 5 учащихся - участников творческой группы в возрасте старше 12 

лет. 

5.4. Время проведения слета: вторая половина июня - середина июля 2018 года, 

определяется каждой ООПТ отдельно. Продолжительность слета 5 дней. 

5.5. Творческие группы - победители конкурса награждаются Почетными грамотами 

Министерства природных ресурсов Забайкальского края. 

5.6. Творческие группы - участники конкурса, не занявшие призовых мест, будут 

отмечены Благодарственными письмами Оргкомитета акции. 

5.7. Лучшие ролики будут выставлены на сайте Даурского, Сохондинского 

заповедников и национального парка «Алханай». 

5.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать видеоработы в 

некоммерческих целях (репродуцировать работы в профилактических и учебных целях, в 

методических и информационных изданиях, каталогах, для трансляции по телевидению), 

в порядке, предусмотренном законодательством об авторском праве. 

Контактное лицо для получения дополнительной информации: 

Горошко Татьяна Владимировна – методист отдела экопросвещения Даурского 

заповедника, тел.: 8-914-507-1635. 

Малышева Анна Яковлевна, заместитель директора Сохондинского заповедника по 

экологическому просвещению, тел.: 8(30235) 21-0-41. 

Дамбиева Эржена Ивановна - специалист по туризму и экопросвещению 

национального парка «Алханай», тел.: 8-914-142-53-82, 8(30256)2-16-21. 


