Положение
о районном заочном конкурсе юных экологов «ЧИР – 2016»
1. Цель и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью содействия процессу гражданскоэкологического, нравственного и интеллектуального воспитания
школьников.
Задачи конкурса:
- Поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и
сохранению природы;
- формирование у школьников чувства гражданской ответственности за
экологическую обстановку в регионе;
- выявление и дальнейшая организационно-педагогическая поддержка
интеллектуально – одаренных, творческих и социально – активных
школьников, увлеченных экологической деятельностью.
2. Организатор конкурса
Организатором конкурса является Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования Сладковского муниципального
района Дом детского творчества «Галактика».
3. Участники конкурса
В конкурсе участвуют обучающиеся школ Сладковского района в
возрасте 13 -18 лет. От одного общеобразовательного учреждения могут
принять участие в конкурсе не более 5 человек в каждой номинации.
4. Сроки и место проведения
Конкурс проводится с 18.03.2016г. по 03.05.2016г.
Тема и задания конкурса (Приложение №1) и заполненные анкеты для
участия в областном этапе (Приложение №2), заявление участника для
номинации «Фотография» (приложение №3) необходимо прислать в МАУ
ДО ДДТ «Галактика» по адресу: с.Сладково, ул.Гурьева, 89 до 3 мая
2016г.

5. Подведение итогов и награждение участников
Итоги конкурса подводит жюри.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. Лучшие
работы примут участие в областном конкурсе.
По итогам областного конкурса авторы лучших работ получают
приглашение принять участие в областной экспедиции « ЧИР- 2016».

Малинин Виктор Юрьевич тел. 8 (34555) 23244

Приложение №1
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- видеосюжеты;
- печатная журналистика;
- фотографии.
Требования к видеосюжетам:
- видеосюжеты должны быть посвящены социально значимой теме (в том
числе, могут отражать деятельность общественного объединения или
учреждения, которое представляет участник);
- видеосюжеты не должны содержать непристойных высказываний и
изображений, оскорблять или унижать достоинство любых героев сюжета,
затрагивать национальные или религиозные чувства зрителей;
- участник, заявляющий видеосюжет, должен иметь непосредственное
отношение к творческой группе, создававшей видеосюжет (быть
оператором или режиссером), о чем должно быть сообщено в титрах
сюжета (должны быть перечислены все лица, имеющие отношение к
сюжету).
- видеосюжет должен быть предоставлен на подписанном носителе DVD;
- длительность видеосюжета – не более 3-х минут;
Требования к фотографиям:
- изображение на фотографиях может быть выполнено в жанре «портрет»,
«портрет + ландшафт», «городской ландшафт», «пейзаж» и др.;
- изображение на фотографии не может быть непристойным, оскорблять
или унижать достоинство его героев, затрагивать национальные или
религиозные чувства других людей;
- участник, высылающий фотографии на конкурс, должен быть автором
фотографии, о чем он указывает соответствующие сведения в анкетезаявке.
- все высылаемые на конкурс фотографии должны быть озаглавлены;
- все фотографии должны быть представлены в распечатанном варианте
формата А 4;
- количество высылаемых фотографий: не более 3 от одного участника.
Требования к печатным материалам (публикации):
- публикации должны быть посвящены социально значимой теме (в том
числе, могут отражать деятельность общественного объединения или
учреждения, которое представляет участник);
- публикации не должны содержать непристойных высказываний и
изображений, оскорблять или унижать достоинство любых героев сюжета,
затрагивать национальные или религиозные чувства читателей;
- участник, заявляющий публикацию, должен быть автором
представляемого материала;

- публикация может быть выполнена в любом жанре: эссе, сочинение,
научная статья, проза или поэзия;
- объем публикации – не более 3-х листов формата А4;
- в случае, если материалы, предоставляемые на конкурс, были
опубликованы в печатных изданиях, необходимо сделать ссылку на
источник публикации.

Приложение №2
Анкета-заявка участника
Областного заочного конкурса «ЧИР-2014»
1 ФИО (полностью)
2 Год рождения
3 Наименование учебного заведения, класс.
4 Организация, которую представляет участник
5 Домашний адрес (с почтовым индексом)
6 Мобильный телефон
7 Электронная почта
8 Опыт видео, фотосъемки, печатной журналистики
9 Источник, из которого участник узнал о конкурсе
10 Дополнительная информация, которую участник хочет сообщить о себе.
11. Номинация.

Дата ________

Подпись_________(_____________)

Приложение №3
Заявление (для номинации «Фотография»)
Я,______________________________, подтверждаю, что являюсь автором
фотографий, высланных на Областной заочный конкурс «ЧИР-2016»

Дата________

Подпись________(___________)

