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Положение
о Всероссийском конкурсе
компьютерного творчества «Земля - наш чистый дом!»
1. Цель
Конкурс проводится с целью привлечения детей и молодёжи к решению
экологических проблем с применением компьютерных технологий.
2. Задачи
- создание условий для экологического воспитания, образования детей и
молодёжи посредством компьютерного творчества;
- выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи;
- распространение передового педагогического опыта в сфере
использования информационно-коммуникационных технологий;
- развитие систем и методов экологического образования (включая
дистанционное);
- интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие детей и
молодёжи посредством компьютерных технологий.
3. Учредитель
Международный благотворительный фонд «ЭКОГРАД» г. Москва (далее
МБФ «ЭКОГРАД», сайт: www.ekograd.com). По программе «Экологическое
образование».
4. Организатор
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» (далее МБУДО «ДТДиМ», сайт:
www.dt-ang.ru).
5. Условия участия
Участвовать могут все желающие в возрасте от 13 до 35 лет, подавшие
Заявки в сроки, определенные организаторами (п.7 настоящего положения)
и соответствующие следующим требованиям:
-раскрытие экологической проблемы;
- пути решения проблемы.
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Необходимо предоставить индивидуальные творческие работы, по
номинациям:
- Flash, GIF-анимация;
- Клип.
Количество работ от одного участника не более 2-х в каждой
номинации.
На каждую работу должна быть оформлена Заявка по форме (см.
Приложение 1) и отправлена на электронный адрес Конкурса:
eko-konkurs@ekograd.com
Не допускаются работы:
- выполненные коллективно;
- скачанные с ресурсов сети Интернет.
6. Жюри

Жюри будет сформировано из:
- специалистов Международного благотворительного фонда «ЭКОГРАД» и
Академии ТВ – партнёра МБФ;
- специалистов в области информационных технологий – Московский
государственный университет информационных технологий,
радиотехники и электроники;
- педагоги высшей квалификационной категории по специальности
«Экология» - Экологический факультет Российского Университета
Дружбы Народов (РУДН);
- специалисты в области экологии – Российская Экологическая Академия;
- специалисты по экологическому образованию – Неправительственный
экологический фонд имени В.И.Вернадского.
7. Время и место проведения
Конкурс проходит в несколько этапов:
1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 01.10.2016 г. – с момента
размещения настоящего Положения на сайтах Учредителя и Организатора.
2. Работы на Конкурс принимаются с 01.10.2016г. по 20.02.2017г. на
электронный адрес: eko-konkurs@ekograd.com с пометкой в теме письма
«Земля - наш чистый дом!»
3. Отбор и размещение конкурсных работ с 20.02.2017 по 28.02.2017 на
сайте www.dt-ang.ru
4. Интернет голосование за конкурсные работы с 01.03.2017г. по
31.03.2017г.
5. Работа жюри с 01.04.2017г. по 24.04.2017г.
6. Окончательные результаты Конкурса размещаются на сайте
Международного благотворительного фонда «ЭКОГРАД»: www.ekograd.com и
сайте Ангарского Дворца творчества детей и молодежи: www.dt-ang.ru
25.04.2016г.
Результаты Интернет голосования будут учтены членами жюри при
подведении общих итогов.
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Требования к клипам:
- клип не может быть короче 60 секунд и длиннее 7-10 минут (без учёта
титров);
- в клипе должна обязательно присутствовать надпись "Земля - наш чистый
дом!". Место размещения надписи определяется конкурсантом.
- если клип принимал участие в другом конкурсе то, в клипе должна
отсутствовать заставка этого конкурса.
На конкурс НЕ принимаются клипы:
- со значительными артефактами сжатия;
- с чрезмерно плохим качеством видео;
- имеющие встроенные субтитры, не обоснованные художественным
замыслом;
- клипы, нарушающие законодательство РФ, в частности содержащие
призывы к межнациональной розни;
- клипы, победившие на других онлайн конкурсах.
8. Критерии оценки работ
Все конкурсные работы будут оцениваться жюри по единой системе:
- соответствие теме и глубина её раскрытия;
- художественный уровень;
- интересное сюжетное решение;
- технологичность работы в выбранной программе;
- эмоциональный настрой.
9. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов по критериям и возрастным группам:
- 13-15 лет.
- 16-18 лет.
- 19-25 лет.
- 26-35 лет.
По результатам оценок конкурсной комиссии присуждаются Дипломы I,
II, III степени и победителям вручаются призы от спонсоров. Все участники
Конкурса получают Сертификаты.
Наградные материалы высылаются на электронную почту, указанную в
Заявке. Документы оформляются в электронном виде с подписью и печатью.
Для получения бумажных Дипломов и Сертификатов в Заявке указывать
почтовый адрес для отправки (в данном случае взимается почтовый сбор).
12 лучших конкурсных материалов будут использоваться организаторами
и учредителями конкурса на мероприятиях в качестве социальных роликов.
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Примечания
Организаторы Конкурса оставляют за собой право менять сроки
проведения Конкурса. А также менять/добавлять некоторые детали в случае
появления
непредвиденных
обстоятельств.
(Информация
будет
выставляться на сайтах).
Все
участники
Конкурса
автоматически
регистрируются
Международным благотворительным фондом «ЭКОГРАД» в качестве членов
клуба «ЭКОГРАД» со статусом «ЭКОГРАД-Участник» и предоставлением
права участия в любых проектах Общероссийской экологической
Программы общественно-государственного Партнёрства «ЭКОГРАДРОССИЯ», включающей краевые, республиканские, областные, районные и
поселковые программы. (После завершения Конкурса, через СМИ и Интернет
будет объявлен рейтинг регионов Российской Федерации по количеству
Участников данной экологической акции).
Контактный телефон: 8 (3955) 52-37-79 методист Крестьянинова Анна Анатольевна.
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Приложение 1

ЗАЯВКА

на Всероссийский конкурс компьютерного творчества
«Земля - наш чистый дом!»
Название работ

Ф.И.О. участника
Учебное заведение - школа,
колледж, ВУЗ
(область, город, посёлок)
Класс/курс
Предприятие, организация,
компания, НИИ, госструктура
(область, город, посёлок)
Возраст
Контактный телефон
E-mail

Почтовый адрес (если требуется
печатный вариант Диплома или
Сертификата)
Сведения об ответственном
лице по детским работам
(Ф. И. О. полностью, контактный
телефон).

Все данные (ФИО, название учебного заведения, организации) заполнять полностью, для
внесения в Дипломы и Сертификаты.
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