
 

Положение о проведении конкурса видеосюжетов в рамках 

Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Весна-2018» 
 

1. Общие положения 

Конкурс видеосюжетов Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

весна-2018» (далее – Конкурс) проводится по инициативе 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: Определение лучшего видеосюжета о проведении экологических 

мероприятий в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

весна-2018». 

2.2. Задачи: 

− формирование ответственного отношения общества к окружающему миру; 

− пропаганда позитивно–направленной общественной деятельности; 

− формирование и развитие творческих способностей у населения. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Прием заявок и конкурсных работ проходит с «21» апреля по «25» мая 2018 г. 

На электронный адрес zelvesna@vernadsky.ru с пометкой «Конкурс 

видеосюжетов» в теме письма. 

3.2. Подведение итогов Конкурса и награждение состоится 5 июня 2017 года в 

Москве, в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню эколога.  
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3.3. Победители Конкурса выступят на главной сцене Дня эколога и смогут 

рассказать о своих впечатлениях и опыте, полученном в ходе Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Весна-2018». 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Участником Конкурса может стать любой человек, вне зависимости от 

возраста, пола и гражданства. Работа может быть как индивидуальной, так и 

коллективной.  

4.2. Каждый участник (группа участников) может выставить на Конкурс не более 

1 (одного) видеоролика. 

 

5. Условия конкурса 

5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие теме субботника в рамках 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна-2018». 

5.2. Видеоcюжеты принимаются только от участников, зарегистрировавшихся на 

сайте www.vesna.vernadsky.ru Конкурсная работа должна быть подана не 

позднее срока, указанного в главе III настоящего Положения. Заявка является 

документом, необходимым для включения работ в список конкурсантов.  

5.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. Участники сами определяют жанр 

видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д..) 

5.4. В сюжете обязательно наличие разборчивой читаемой символики 

мероприятия и/или название «Зеленая весна-2018» в любом формате. 

5.5. На Конкурс не допускаются видеоролики и слайд–шоу, заимствованные с 

других мероприятий, не относящихся к Всероссийскому экологическому 

субботнику. 

5.6. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей. 
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5.7. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и 

нормам морали. 

5.8. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

 

6. Порядок подачи заявки на участие 

6.1. Скачать форму заявки на участие в конкурсе с сайта  

http://vesna.vernadsky.ru, раздел «Конкурсы». 

6.2. Загрузить видеоматериал на любой из популярных видеохостингов с 

возможностью онлайн-просмотра (youtube, rutube, vimeo, облако@mail.ru и 

другие). 

6.3. Заполнить форму заявки и выслать с ссылкой на Конкурсный видеоролик на 

электронную почту оргкомитета (zelvesna@vernadsky.ru) 

6.4. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 4-х минут. 

6.5. Видеофайл должен быть загружен в форматах avi, mkv, mov, wma, mp4 или 

flv. 

 

7. Подведение итогов конкурса и критерии оценок 

7.1. Для оценки работ формируется Конкурсное жюри, в состав которого входят 

представители Неправительственного экологического фонда имени В.И. 

Вернадского.  

7.2. Среди всех участников Конкурса будут определены пять лучших авторов 

видеороликов. 

7.3. Награждение победителей дипломами и ценными призами пройдет 5 июня в 

Москве, в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню эколога. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными 

призами. 
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8. Авторские права 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу; 

8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.); 

8.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора 

оригинал видеоролика; 

8.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных 

персональных данных, сообщенных участником Конкурса); 

8.5. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 

 

Контактная информация: 

         

                   Телефоны для справок: +7 495 953 74 65, +7 495 953 75 62 

                   E–mail: zelvesna@vernadsky.ru 

 

 

 


