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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса видеороликов на экологическую тематику
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
в рамках муниципальной инновационной площадки
по духовно-нравственному воспитанию детей

Общие положения
Настоящее положение определяет цель и содержание конкурса видеороликов «Экологический калейдоскоп», условия участия, перечень номинаций, порядок определения победителей и пр. 
Городской конкурс видеороликов «Экологический калейдоскоп» посвящен общероссийским Дням защиты от экологической опасности (далее Конкурс).
Организаторы конкурса:
	Департамент образования администрации Города Томска;
	МБОУ ДО ДДТ «Планета».

1.4. Социальные партнеры:
	ОГАУК «ТОДЮБ»;
	Экологическая студенческая организация НИ ТГУ «Чистый Университет».


Основные цели и задачи Конкурса
Цель: экологическое просвещение детей и молодежи посредством создания видеороликов на экологическую тематику.
Задачи:
	создать условия для расширения знаний детей и молодежи о природе и экологии;
	способствовать формированию основ экологической культуры у подрастающего поколения;

активизировать у детей и молодежи интерес к вопросам экологии, охраны природы и сохранению своей малой Родины;
воспитывать любовь и бережное отношение к природе;
	стимулировать детей и молодежь к освоению современных информационных технологий;
	создать условия для самовыражения детей и развития у них творческих способностей, художественного вкуса, воображения.

Участники
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений всех видов и типов города Томска.
Возрастные группы:
	дошкольники, школьники 1 классов;
	школьники 2 – 4 классов;
	школьники 5 – 8 классов;
	школьники 9 – 11 классов;

студенты ВУЗов.
Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или командным. 

Сроки и порядок проведения Конкурса
 Конкурс проводится в дистанционном формате в несколько этапов: 
	1 этап - с 01 мая по 25 мая 2022 года (включительно): регистрация участников и прием конкурсных работ в электронном формате по ссылке: https://forms.gle/1zMWV8GQSNHVw78A6 (или по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnJRSqxxZO3ozGLb3G0KsAjzQP6Qky5qqmifgvpNUY71E7Ug/viewform?usp=sf_link)  При регистрации участники прикрепляют скан (фото) заполненного согласия на обработку персональных данных (Приложение 1) и видеоролик или указывают ссылку на видео. Файл следует называть по фамилии участника/по названию команды. 

НЕПОДПИСАННЫЕ РАБОТЫ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!
Активные ссылки для регистрации участников размещены на сайте ДДТ «Планета (Городские программы/ Отражение/ Информация для участников: https://ddtplaneta.ru/gorodskie-programmyi/otrazhenie-2/) 
	2 этап – с 26 мая по 06 июня 2022 года: экспертиза конкурсных материалов, подведение итогов, определение победителей. Результаты конкурса будут размещены на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета» https://ddtplaneta.ru/detskie-obedineniya/konkursyi/ не позднее 06 июня 2022 г. Электронные дипломы будут высланы участникам на электронные адреса, указанные при регистрации, не позднее 10 июня 2022 г.

На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике и направлениям конкурса.
 Длительность видеоролика не более 5 минут.
Творческие работы участников Конкурса должны соответствовать следующим направлениям:
	видео о природных явлениях или объектах (о растениях, животных, птицах, климате и др.);
	видео о существующих экологических проблемах.

Видео должны сопровождаться рассказом автора(-ов) о снимаемом объекте, явлении или проблеме.
 Требования к конкурсным видеороликам: 
	конкурсные материалы предоставляются в электронном формате;
	минимальное разрешение видеоролика 1920x1080, соотношение сторон 16:9;
	видеоролик должен содержать титульный кадр с контактными данными автора(-ов): фамилия и имя, название образовательного учреждения, возрастная группа;
	видеоролик должен содержать информацию на источники используемых материалов (музыкальные произведения, видеофрагменты и т.д.);
	использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника;
	участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и др.);
	участники гарантируют, что присланные на Конкурс работы не нарушают авторских прав третьих лиц.


5. Подведение итогов. Награждение
5.1. Экспертная оценка содержания конкурсных материалов осуществляется по следующим критериям:
	аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления (до 5 баллов);

креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) (до 5 баллов);
информативность (до 5 баллов).
5.2. Экспертная оценка технических характеристик видеороликов осуществляется по следующим критериям:
	качество видеосъёмки (до 5 баллов);

эстетичность работы (до 5 баллов).
5.3. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются Дипломами за 1, 2 или 3 место. Победители определяются в каждой возрастной группе. Остальные участники получают Дипломы участников.

6. Жюри
Организатор Конкурса формирует компетентное жюри, в состав которого входят педагогические работники ОУ г. Томска, специалисты ОГАУК «ТОДЮБ», представители ЭСО НИ ТГУ «Чистый мир».

7. Контакты Организатора 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Планета» г. Томска:
	адрес: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, д.18 

сайт: https://ddtplaneta.ru/
электронный адрес: otr@ddtplaneta.ru 

8. Координатор конкурса
Зырянова Ольга Васильевна, методист МБОУ ДО ДДТ «Планета», контактный телефон: 8 923 402 67 17.
Координатор собирает заявки и консультирует в рабочие часы по возникшим вопросам.Приложение 1
Согласие участника/законного представителя на обработку персональных данных 
в городском конкурсе видеороликов на экологическую тематику 
«Экологический калейдоскоп»

Я, _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________, 
(серия, номер, кем и когда выдан)

Проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________                                (указать адрес проживания)

как законный представитель _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество подопечного),

_______________ года рождения, проживающего по адресу: ______________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях решения задач по организации и проведению городского конкурса видеороликов на экологическую тематику «Экологический калейдоскоп», ведения статистики, даю согласие муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Дому детского творчества «Планета» г. Томска (МБОУ ДО ДДТ «Планета»), расположенному по адресу: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, 18, на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе размещение на официальном сайте информации о персональных данных своего подопечного с указанием только фамилии, имени, отчества, возраста, места обучения), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных своего подопечного (фамилии, имени, отчества, возраста, даты рождения, места обучения), моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Проинформирован(а) о том, что обработка персональных данных моего подопечного, моих персональных данных осуществляется МБОУ ДО ДДТ «Планета» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных. Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению. 

____________(Дата) _________________ (Подпись) ________________________ (Расшифровка)

Результаты конкурса (только Ф.И.О., место обучения, результат) планируется размещать на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета» http://ddtplaneta.ru. Иные сведения (паспортные данные, контактные телефоны, адреса и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе не размещаются.

