
Положение о конкурсе 

на лучшие видеоматериалы (ролик, презентация) 

«Живая планета!», посвящённому году экологии в России 

 

(Руководители: канд. биол. наук, доцент Е.А. Осадчая, ст. преподаватель О.В. Добророднова) 

 

1. Общие положения  
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия Конкурса на создание 

видеоматериалов «Живая планета!». 

1.2.Учредителем Конкурса является: кафедра теории и технологий дошкольного образования 

института педагогики и психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева».  

1.3.Конкурс проводится по инициативе кафедры теории и технологий дошкольного 

образования института педагогики и психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева». 

1.4.Организация и проведение Конкурса возложены на преподавателей кафедры теории и 

технологий дошкольного образования института педагогики и психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» (Руководители: канд. биол. наук, доцент 

Е.А. Осадчая, ст. преподаватель О.В. Добророднова).  

1.5.Рассмотрение конкурсных материалов и подведение итогов Конкурса осуществляется 

конкурсной Комиссией (далее – Комиссия), которая формируется и утверждается учредителями  

и инициаторами Конкурса. 

1.6.Цель Конкурса - повышение экологической культуры молодежи и уровня ответственности 

по отношению к природе, привлечение к деятельности по охране окружающей среды через 

создание экологических видеороликов. 

1.7.Победитель (ли) Конкурса получают  Дипломы, участники - сертификаты. 

1.8.Конкурсные материалы, предоставленные участниками, регистрируются представителем 

организатора конкурса. Каждому участнику присваивается регистрационный номер. 

Присвоенный номер указывается на предоставленных материалах. 

1.9.Все конкурсные материалы размещаются и транслируются на плазменной панели института 

педагогики и психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» в открытом доступе. Голосование проходит на кафедре теории и технологий 

дошкольного образования института педагогики и психологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева». 

1.10. По итогам Конкурса организуется научно – практическая конференция для просмотра и 

обсуждения представленных материалов. 

2. Цели и задачи конкурса  

2.1.Цель Конкурса – повышение экологической культуры молодежи и уровня ответственности 

по отношению к природе, привлечение к деятельности по охране окружающей среды через 

создание экологических видеороликов. 

2.2.Задачи Конкурса:  

– способствовать популяризации значимости высокого уровня знаний об окружающем мире и 

экологически осознанного поведения человека, 

– способствовать выработке у молодёжи навыков рационального природопользования, 

– способствовать формированию в обществе позитивного отношения к экологически 

правильному поведению; 

- содействовать развитию творческих способностей студентов. 



 

3. Сроки проведения конкурса  

Конкурс проводится с 6 марта 2017 по 26 марта 2017 года.  

Итоги конкурса подводятся на первой неделе апреле 2017 года. 

 

4. Условия Конкурса 

4.1.В Конкурсе участвуют студенты 1- 4 курсов института педагогики и психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». 

4.2.В Конкурсе участвуют индивидуальные и коллективные работы, поступившие не позднее 26 

марта  2017 г.  

4.3.Каждый участник может выставить на конкурс не более 2-х материалов.  

4.4.Участники Конкурса получают информацию об условиях Конкурса на кафедре теории и 

технологий дошкольного образования института педагогики и психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева». 

4.5.Все документы и материалы направляются  на кафедру теории и технологий дошкольного 

образования института педагогики и психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» с пометкой «Для участия в Конкурсе» (каб.209, 210; канд. биол. наук, 

доценту Е.А. Осадчей, ст. преподавателю О.В. Доброродновой). 

 

5. Для участия в Конкурсе направляются следующие документы и материалы:  

5.1. Заявка от автора (авторов) об участии в Конкурсе представляется отдельным файлом (см. 

Приложение, форма №1);  

5.2. Видеоматериалы в общераспространенных и доступных графических форматах; 

5.3. Комментарий (текст, объясняющий основную мысль ролика, презентации). 

5.4. Согласие участника, в случае победы в Конкурсе, передать исключительное право на 

использование представленных им видеоматериалов в учебно – воспитательном процессе 

студентов института педагогики и психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» кафедре теории и технологий дошкольного образования института 

педагогики и психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева». 

5.5. Конкурсные заявки и материалы, поступившие после 26 марта 2017 года, к участию в 

конкурсе не допускаются.  

6. Критерии оценки работ:  

 соответствие целям, задачам и приоритетам;  

 четкость изображения (в черно-белом и цветном исполнении);  

 универсальность, лаконичность, понятность;  

 художественность и эстетичность;  

 уникальность и оригинальность;  

 продолжительность от 3 до 5 минут.  

6.1. Работы и проекты, присылаемые на Конкурс, не возвращаются.  

6.2.Комиссия оставляет за собой право не принимать к рассмотрению и не присуждать награду 

работам или проектам, не соответствующим критериям оценки, а также не являющимся 

авторской собственностью участника Конкурса, о чем автор(ы) получит уведомление на 

кафедре теории и технологий дошкольного образования института педагогики и психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» после 

регистрации материалов. 



 

7. Подведение итогов Конкурса.  

7.1. После окончания срока приема заявок на участие в Конкурсе все поступившие заявки 

направляются для рассмотрения членам Комиссии.  

7.2. Состав Комиссии формируется и утверждается учредителями и инициаторами 

Конкурса 

7.3. Итоги Конкурса подводятся Комиссией до 04 апреля 2017 года. По результатам 

Конкурса определяется  победитель (ли). Награждение проводится в торжественной обстановке 

на студенческой научно – практической конференции в рамках Недели Науки-2017, 

проводимой в институте педагогики и психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева». 

7.4. Комиссия определяет победителя(лей) Конкурса (с учетом голосования) 

большинством голосов. Каждый желающий (студент, преподаватель) может поддержать 

участника(ов) Конкурса, для чего может опустить записку с его (их) номером в «Ящик для 

голосования». Решение Комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру.  

7.5. Победитель Конкурса передает Учредителю исключительные авторские права, в том 

числе право на публичное воспроизведение, тиражирование и использование видеоматериалов. 

7.6. Победитель(ли) конкурса награждается дипломом. Участникам будут выданы 

сертификаты. 

7.7. Решением Комиссии могут быть установлены поощрительные призы («Приз 

зрительских симпатий»). 

Все материалы поступают в собственность кафедры теории и технологий дошкольного 

образования института педагогики и психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» и могут быть использованы по её усмотрению в образовательном 

процессе студентов. 

 

 

Приложение № 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшие видеоматериалы (ролик, презентация) 

«Живая планета!» 

 

ФИО автора (авторов) видеоматериалов  

Название видеоматериалов  

Курс и номер группы  

Телефон (контактный)  

 

 

 

 

 

      Дата заполнения заявки _________________ 

 

 

Подпись_________________ Расшифровка подписи _______________ 

 

 

 

 



Итоги конкурса на лучшие видеоматериалы (ролик, презентация) 

«Живая планета!», посвящённый году экологии в России 

 

На базе института педагогики и психологии, в рамках фестиваля 

научного творчества «Мир науки-2017», прошел конкурс на лучшие 

видеоматериалы (ролик, презентация) «Живая планета!», посвящённый году 

экологии в России. Инициатором данного конкурса  выступила кафедра 

теории и технологии дошкольного образования (организаторы: канд. биол. 

наук, доцент Е.А. Осадчая, ст. преподаватель О.В. Добророднова). 

Цель Конкурса - повышение экологической культуры молодежи и 

уровня ответственности по отношению к природе, привлечение к 

деятельности по охране окружающей среды через создание экологических 

видеоматериалов. 

В Конкурсе приняли участие студенты института педагогики и 

психологии ОГУ им. И.С. Тургенева. Всего было представлено 18 

видеоматериалов (презентаций) по экологической проблематике. 

6 апреля 2017 года была организована научно – практическая 

конференция, где были подведены итоги Конкурса «Живая планета!». По 

результатам объявлены победители: 

 Радакина Лилия (видеоматериал «Растения – легкие земли»), студентка 

4 курса института – Диплом 1 степени. 

 Кучина Екатерина (видеоматериал «Удивительная жизнь животных»), 

студентка 1 курса магистратуры института – Диплом 2 степени. 

 Теникова Марина (видеоматериал «Природные ресурсы России»), 

студентка 1 курса магистратуры института – Диплом 2 степени. 

 Сергеечева Марина (видеоматериал «Природа родного края: 

путешествуем в Орловское полесье»), студентка 2 курса магистратуры – 

Диплом 3 степени. 

 

 


