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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 
проведения конкурса социальных роликов «Растение -  символ моей семьи» 
(далее -  Конкурс).

1.2 Конкурс инициирован Государственным учреждением 
«Забайкальский ботанический сад».

1.3 Целью Конкурса является пропаганда эколого-ботанических знаний у 
населения Забайкальского края и формирование экологической культуры и 
семейных ценностей посредством социальных роликов.

Социальный ролик -  это вид некоммерческой рекламы, направленной 
на создание позитивных моделей общественного поведения и привлечения 
внимания к проблемам социума.

1.4 Задачи Конкурса:
• содействие воспитанию семейных ценностей у населения, любви к 

природе Забайкалье и бережному отношению к ней;
• пропаганда эколого-ботанических знаний краеведческого характера;
• развитие творческого потенциала семей;
• формирование позитивного имиджа забайкальского ботанического 

сада;
• развитие социального партнёрства.

2. Организаторы и социальные партнёры конкурса
ГУ «Забайкальский ботанический сад», Институт социальных наук, 

психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 
университет», ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 
академия», Читинский техникум железнодорожного транспорта ЗабИЖТ 
ИрГУПС, Забайкальское отделение Русского Географического Общества, 
Государственная лесная служба Забайкальского края, Государственный 
природный биосферный заповедник «Даурский», Сохондинский



государственный заповедник, Забайкальский краевой краеведческий музей 
им. А.К. Кузнецова, МБОУ «СОШ № 25» г. Читы, МБУ ДО «Детский 
оздоровительно-образовательный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения» г. Читы.

3. Сроки и условия Конкурса
3.1 Конкурс проводится в заочной форме, работы принимаются до 20 

ноября 2016 года по адресу: 672051, г. Чита, ул. Генерала Белика,24 или на 
электронный адрес: e-mail: zbs konkurs@mail.ru.

Контактные телефоны: 32-12-88, 8-914-802-64-42.
К работе обязательно прилагается заявка в установленной форме 

(Приложение 1)
3.2 Этапы конкурса
• прием заявок и материалов на участие в конкурсе (до 20 ноября 2016 г.)
• рассмотрение конкурсных работ (23-24 ноября 2016 г.)
• -торжественная презентация проектов победителей и награждение (25 

ноября 2016 г.), о времени и месте будет сообщено дополнительно
3.3 В конкурсе может принять участие любая семья.
3.4 Требования к конкурсным работам:
-  в ролике могут быть представлены возможные варианты семейных 

растений: комнатных, дикорастущих и т.д., отношение к ним 
домочадцев;

-  ролик должен отражать экологические знания о растениях;
-  при создании ролика можно использовать соответствующие тематике 

поделки, или рисунки, аппликации и др.;
-  монтаж и озвучка ролика выполняется в формате avi или mp4 в 

компьютерной обработке;
-  обязательное указание авторов сценария ролика, авторов монтажа, 

руководителя работы;
-  время ролика - не более 3-х минут.
Работы, не соответствующие условиям конкурса к рассмотрению не 

принимаются!
3.5 Критерии оценки:
• соответствие сюжета семейным ценностям и гуманному отношению к 

людям и природе;
• оригинальность идеи сценария;
• выразительность языка, острота и яркость изобразительных средств;
• законченность сюжета, воплощение авторского замысла и целостность 

восприятия ролика;
• органичность музыкального и звукового сопровождения;
• техника монтажа.
Присланные работы будут оцениваться по десятибалльной шкале по 

каждому критерию.
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3.6 Работы, озвученные на национальном языке (кроме русского), должны 
сопровождаться субтитрами на русском языке.

3.7 Конкурсные работы не возвращаются.

4. Авторские права
4.1 Ответственность за плагиат и нарушение авторских прав 

(например, использование чужих фотографий и т.п.) несёт автор ролика.
4.2 Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право 

Оргкомитету на некоммерческое использование для размещения в сети 
Интернет, печатных изданиях, на выставочных стендах, публичного показа 
присланного материала (целиком либо частично: отрывки, нарезки,
статические изображения) с указанием фамилии, имени автора.

4.3 Оргкомитет имеет право:
тиражирования, воспроизведения и демонстрации эпизодов 

видеоматериалов в контексте мероприятия для освещения Конкурса без 
выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства;

- некоммерческого использования конкурсных работ, в том числе 
постконкурсного показа, в издании DVD-сборника и другой продукции с 
сохранением авторства участника.

4.4 В случае показа представленных работ на Конкурсе, его 
организаторы не несут ответственности за претензии и жалобы со стороны 
лиц, организаций, фигурирующих в этих работах.

5. Руководство Конкурсом
5.1 Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет Конкурса (далее 

Оргкомитет).
5.2 Оргкомитет организует и проводит этапы Конкурса, назначает 

экспертную комиссию (жюри) и утверждает итоги Конкурса.

6. Награждение победителей Конкурса
6.1 Итоги конкурса подводятся по результатам конкурсного просмотра 

экспертной комиссией (жюри). Победители (I, II и III места) определяются по 
наибольшему числу набранных баллов.

6.2 Оргкомитет, исходя из количества и разнообразия присланных работ и 
основываясь на заключении экспертной комиссии (жюри) Конкурса, может 
предложить дополнительные номинации Конкурса.

6.3 Победитель (1 место) и призёры (2 и 3 места) будут награждены 
дипломами и подарками.

6.4 Каждая семья получает сертификат участника Конкурса.



Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе социальных роликов 

«Растение -  символ моей семьи»

Населенный пункт

ФИО участников

Возраст участников

Тема социального ролика

Почтовый адрес

Электронный адрес

Контактные телефоны

Согласие на размещение работы в 
сети Интернет с указанием авторства


