
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении VII областного творческого конкурса экологической направленности 

«Школьная экологическая мозаика» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении седьмого областного творческого конкурса 

экологической направленности «Школьная экологическая мозаика» (далее – Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 

участников, партнеров, порядок награждения победителей и призеров; 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 

- Группа компаний «ЭкоВоз»; 

- Жигулевский государственный природный заповедник имени И. И. Спрыгина; 

- «Тольяттинский  Театр Кукол»; 

            - Самарское отделение РГО  

1.3. Тема Конкурса в 2022 году – «Заповедный бал», посвященный 95-летию 

Жигулевского государственного природного заповедника имени И. И. Спрыгина . 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель конкурса: знакомство юных жителей Самарской области с растительностью и 

животным миром заповедных территорий, с мифами и легендами родного края; 

воспитание патриотического и эмоционально - нравственного бережного отношения к 

окружающей среде, родной земле. 

2.2. Основные задачи Конкурса:  

- побудить детей к самостоятельному изучению уникальной флоры и фауны Самарской 

области, поддержать интерес к изучению родного края и развитие творческой 

инициативы обучающихся;  

- пропаганда и популяризация экологических знаний, использование творческого 

потенциала обучающихся и воспитанников для распространения экологической 

информации, формирования экологической культуры населения;  

- отражение собственного видения в раскрытии предложенной тематики; 

- содействие воспитанию художественного сознания у детей; 

- выявление и стимулирование одаренных детей и творчески работающих педагогов. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 



3.1. Прием заявок и конкурсных работ с «20» октября по «25» ноября 2022г. Подведение 

итогов –  декабрь 2022 г.  

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участником Конкурса может стать учащийся или группа учащихся образовательного 

учреждения Самарской области различного типа и вида в возрасте от 7 до 17 лет (с 1 по 

11 классы).  

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить видеоматериалы в установленном 

настоящим Положением порядке; 

4.2. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное; 

4.3. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной. 

 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1.1. В конкурсе участвуют три номинации. 

5.1.2. Алгоритм работы для номинаций «Растения заповедника» и «Животные 

Жигулёвского заповедника»: 

    - выбрать растение или животное, которое произрастает или обитает в Самарском 

регионе; 

    - продумать костюм с обязательным использованием природных и (или) вторичных 

материалов; 

    - «защитить» свой образ с помощью небольшого творческого номера: пантомима, 

стихотворение, песня, танец, рассказ (но не энциклопедический) и т.п. 

Для номинации «Мифы и легенды родного края»: 

- выбрать легенду, написать сценарий; 

- продумать костюм(ы) с обязательным использованием природных и (или) 

вторичных материалов; 

- разыграть сценку.  

На конкурс предоставляются видеоматериалы. После отборочного этапа победители 

будут представлять свои работы на  торжественном мероприятии «Заповедный бал». 

 

5.1.3. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме согласно 

Приложения № 1 к настоящему Положению. Заявка является документом, необходимым 

для включения работ в список конкурсантов. Работы, предоставленные без заявки, к 

участию в конкурсе не допускаются; 

5.1.4. На Конкурс не допускаются видеоработы, заимствованные из других источников 

(видео–хостинги, социальные сети и т.п.); 

5.1.5. Авторы выкладывают конкурсные видеоматериалы на любой доступный 

видеохостинг или хранилище файлов (Youtube, Rutube, Яндекс.Диск, mail-облако и т.п.) 

с указанием в названии ролика наименования конкурса и направляют ссылки на свои 

работы по электронному адресу: konkurs.ekomozayka@yandex.ru с указанием темы 

письма: VII Областной творческий конкурс «Школьная экологическая мозаика», 

населенный пункт проживания конкурсанта, а также номер образовательного 

учреждения; 

5.1.6. Ссылки на видеоматериалы необходимо направлять совместно с заявкой. Если 

участники конкурса не обладают техническими возможностями для отправки работ, то в 

сроки приема работ на конкурс предоставляют свои видеоматериалы на любом 

доступном носителе по адресу: г. Тольятти, ул. Фрунзе 43А, офис 103, в рабочие дни с 

mailto:konkurs.ekomozayka@yandex.ru


09:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00); г. Самара, Молодогвардейская 187, в рабочие дни 

с 09:00 до 17:00 (пт до 16:00, обед с 12:00 до 13:00); 

5.1.7. Работа должна быть подана не позднее срока окончания приема работ на конкурс.  

5.2. Областной творческий Конкурс проводится в 3 этапа:  

- 1 этап – отборочный 

- 2 этап – оценочный 

- 3 этап – финальный – проведение итогов конкурса, награждение победителей. 

5.2.1.Отборочный этап Конкурса проводится путем предоставления участниками 

конкурса своих творческих работ в электронном виде в адрес конкурсной комиссии 

(требования см.: пункт 5.1. Условия проведения Конкурса). Прием последней работы –

25 ноября 2022 г. 

5.2.2. Второй этап –оценочный этап: определение комиссией лучших работ. 

5.2.3. Третий – финальный этап. Проводится в форме Бала с представлением лучших 

работ и с награждением победителей и всех участников. 

 

 

6. Требования к видеоматериалам 

 

6.1. Формат видеоматериалов – продолжительностью не более 5 минут для номинации 

«Легенды и мифы заповедных мест» и не более 1,5 минут для других номинаций: 

«Растения Жигулевского заповедника» и «Животные Жигулевского заповедника».  

 

ВНИМАНИЕ: при осуществлении съемок на мобильные устройства, экран 

необходимо держать горизонтально!!! 

6.1.Участие в видеоматериале непосредственно участника обязательно; 

6.2. Использование при монтаже и съёмке видеоматериала специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

6.3. Участники сами определяют жанр видеоматериала (интервью, репортаж, видеоклип, 

творческий номер: стихотворение, песня, танец и т.п.); 

6.4. Содержание видеоматериалов не должно противоречить законодательству РФ и 

нормам морали; 

6.5.Видеоматериал может носить просветительский характер, пропагандировать защиту 

окружающей среды, призывать к чему-либо, что связано с экологией.  

 

7. Подведение итогов Конкурса и критерии оценок 

 

7.1. Для оценки выставленных на конкурс работ формируется конкурсная комиссия, в 

состав которой входят организаторы данного конкурса (ГК «ЭкоВоз»), СМИ, 

сотрудники Жигулевского запрведника, эксперты экологической отрасли. Комиссия 

производит обязательный просмотр всех присланных работ и принимает решение о 

выборе лучших из них большинством голосов; 

7.2. Состав конкурсной комиссии формируется организаторами Конкурса. Оценка 

конкурсной комиссией представленных на Конкурс работ  проводится дистанционным 

методом; 

7.3. Конкурсная комиссия подводит итоги после окончания Конкурса путем определения 

лучших работ. 

7.4. Экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие работы заявленной теме; 



- содержательность и ясность; 

- оригинальность; 

- информативность; 

- творческое исполнение; 

- соответствие образа и содержания (костюмы) 

 

7.5. Победители и участники приглашаются на Бал, где награждаются дипломами и 

призами. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и призеров и наградить их специальными 

призами. 

 

 

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. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

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

данных, сообщенных участником Конкурса), заполнив Приложение 2 к настоящему 

Положению; 

8.4. Передача права на использование и распространение предоставленных на 

Конкурс работ несовершеннолетними участниками осуществляется с учетом положений 

п.2 пп.2 ст. 26 ГК РФ;  

8.5. Предоставление работ на Конкурс со стороны участника и использование и 

распространение предоставленного авторского материала со стороны организатора 

осуществляется на безвозмездной основе; 

8.6. Предоставленные на Конкурс видеоматериалы не рецензируются и не 

возвращаются. Отчет участнику Конкурса о дальнейшем использовании и 

распространении организатором представленных на Конкурс материалов не 

предусмотрен. 

 

9. Контактная информация 

 

Вопросы по участию в Конкурсе направляйте по адресу: konkurs.ekomozayka@yandex.ru 

или задавайте по тел.: 

- в Тольятти: 8 (8482) 20-42-42 доб.251, куратор конкурса Мясникова Наталья; 

- в Самаре: 8 (937) 184-03-94, куратор конкурса Юлия Бондарь.  
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Приложение 1 

к Положению о проведении VII областного творческого 

конкурса экологической  направленности   

«Школьная экологическая мозаика» 

 

 

Образец заявки на участие в областном творческом конкурсе  

«Школьная экологическая мозаика» 

(Все пункты обязательны к заполнению) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VII областном творческом конкурсе «Школьная экологическая мозаика» 

 

1 Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

2 Сокращенное наименование образовательного 

учреждения (если имеется) 

 

3 Город/поселок/село  

4 Почтовый адрес образовательного учреждения  

5 Ф.И.О. руководителя/куратора (полностью), 

должность 

*Если имеется 

 

6 Контактный телефон руководителя  

7 E-mail руководителя  

8 ФИО участника конкурса, возраст  

9 Класс (с буквой, если имеется, например 9 «А»)  

10 Название конкурсной работы  

11 Контакты участника конкурса или родителя 

(телефон и e-mail) 

 

12 Ознакомлен/ы с условиями Конкурса 

(указать дату) 

 

  

 

Убедительная просьба указывать все данные правильно: все кавычки, заглавные буквы, 

буквы класса и т.п. для вручения корректных грамот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении VII областного творческого 

конкурса экологической  направленности   

«Школьная экологическая мозаика» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

 

Я, родитель (законный представитель) ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

                                                                                                                         ФИО ребёнка 

согласен на размещение на официальном сайте ГК «ЭкоВоз» http://ekovoz.ru/  и других средствах 

массовой информации персональных данных (фамилию и имя, класс, образовательную организацию, 

возраст, телефон и пр., иные сведения личного характера) и видеосюжетов с участием моего ребёнка 

в VII областном творческом конкурсе экологической направленности «Школьная экологическая 

мозаика». 

 

 

ФИО (родителя) ______________________________________________ 

Дата _________________________ 

Подпись _________________________ 

 

http://ekovoz.ru/

