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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ВИДЕОРЕПОРТАЖЕЙ 

«ЭКО-ТУР ПО МОНЧЕГОРСКУ» 

Репортаж – это жанр информационной журналистики, который главной 

своей целью имеет передачу актуальных сведений прямо с места события, то 

есть «глазами» автора. Это помогает создать у зрителя впечатление, что он 

сам присутствует в процессе развития событий.  

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс видеорепортажей «Эко-тур по Мончегорску» (далее Конкурс) 

посвящен Году экологии в России и 80-летию города Мончегорска.  

1.2 Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  «Мончегорская централизованная библиотечная 

система» Центральная городская библиотека.  

1.3 Настоящее положение определяет цели, задачи, состав участников,  

условия проведения Конкурса, основы его организации и проведения, 

критерии оценки конкурсных работ.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса:  

Формирование у жителей Мончегорска ответственного отношения к 

природе и позитивного образа города. 

2.2 Задачи Конкурса:  



 развитие экологического сознания и социально-экологической 

активности различных групп населения; 

 повышение экологической культуры и ответственности за состояние 

окружающей среды Мончегорска; 

 воспитание любви и бережного отношения к родной местности, 

понимания своей значимости и роли в улучшении экологической ситуации. 

  

3. Участники Конкурса 

3.1 Участниками Конкурса могут быть жители города Мончегорска в 

возрасте от 14 лет и старше, классы, семьи, коллективы, организации.  

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится в четыре этапа: 

 1 этап - прием конкурсных заявок и работ - с 10 февраля по 31 августа 

2017 г.; 

 2 этап - зрительское интернет-голосование на сайте МБУ ЦБС 

monlib.ru – с 1 по 10 сентября 2017 г.;  

 3 этап - оценка работ членами жюри – с 11 по 15 сентября 2017 г.  

 4 этап - подведение итогов, награждение победителей – 16 – 24 

сентября 2017 г. (о точной дате подведения итогов будет сообщено 

дополнительно). 

5. Номинации Конкурса 

5.1 Номинации конкурса: 

 «Природы чудное мгновенье» (репортаж о любом природном явлении 

– дождь, снег, северное сияние, гроза, радуга т.д.). 

  «Эко акция» (репортаж об экологической акции, прошедшей в г. 

Мончегорске). 

 «Дикие и домашние – все такие важные» (репортаж о животных, 

домашних или диких – поведение, привычки, образ жизни и т.д.). 



 «Северный лес-край чудес» (репортаж из леса, дары природы, отдых на 

природе и т.д.).  

 «Вода, вода, кругом вода» (репортаж о водных ресурсах, отдых, 

развлечения на воде и т.д.)  

 «Жалобная книга» (репортаж об экологической проблеме нашего 

города – загрязнение окружающей среды, бездомные животные, и т.д.). 

 Приз зрительских симпатий (по результатам интернет - голосования) 

 

6. Условия проведения и требования к предоставляемым на конкурс 

работам 

6.1 На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные работы. 

6.2 Требования к конкурсным работам:  

6.2.2  К участию в конкурсе принимаются творческие работы в формате avi, 

wmv, mpg и др. продолжительностью не более 3 мин. (включая титры).  

6.2.3 Не допускается использование элементов насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости, нарушение авторских прав 

третьих лиц; использование элементов существующих логотипов, 

фотографий третьих лиц без их согласия, плагиата. 

6.2.4  Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

6.2.5 В начале видеорепортажа должен размещаться знак о возрасте его 

аудитории (не более 12+) в течение 5с. 

6.2.6 В титрах обязательно указание на авторство используемых материалов 

(видео, текст, иллюстрации, музыка и т.д.), если таковые имеются (в 

соответствии с ГК РФ, часть 4); 

6.3. Работы принимаются:  

- на любых электронных носителях по адресам:  

 Центральная городская библиотека, Отдел инновационного развития 

(пр. Металлургов, 27);  

 Центральная детская библиотека (пр. Металлургов, 39А);  



 Экологическая библиотека (пр. Кирова, 19 корп. 2); 

 Центр семейного чтения (ул. Лесная, 10);  

 по электронной почте: OIR-2012@yandex.ru. 

При отправке по электронной почте в строке «Тема» необходимо сделать 

отметку «Конкурс видеорепортажей». 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

7.1 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса, которое формируется из 

числа сотрудников МБУ ЦБС и мончегорского телевидения.  

7.2 Все решения Жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса 

размещаются на сайте библиотеки.  

7.3 Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и 

оценивает работы по следующим критериям:  

 оригинальность решения творческой задачи; 

 информативность;  

 органичность сочетания видеоряда и звукового сопровождения;  

 техническая реализация работы.  

7.4 Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют 

требованиям конкурса.  

7.5 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри 

является окончательным. 

7.6 Итоги Конкурса объявляются в сентябре 2017 г. в Центральной городской 

библиотеке.  

7.7 Победители Конкурса во всех номинациях будут награждены Дипломами 

победителей и призами.  

7.8 Все ролики конкурсантов будут представлены на сайте МБУ ЦБС 

monlib.ru.  

С 1 по 10 сентября будет проведено открытое онлайн голосование. Автор 

видеорепортажа, который соберет на сайте максимальное количество 

голосов, станет победителем в номинации «Приз зрительских симпатий».  
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7.9 Жюри вправе определить номинантов для поощрительных призов.  

7.10 Организаторы Конкурса имеют право на использование конкурсных 

работ в некоммерческих целях (размещение в Интернете, учреждениях 

города) без выплаты денежного вознаграждения автору с обязательной 

ссылкой на авторство. 

9.  Контактная информация 

9.1 По вопросам организации конкурса обращаться: 

- Отдел инновационного развития Центральной городской библиотеки, 

телефон:  

7-20-89, email: OIR-2012@yandex.ru 

Ерушникова Марина Юрьевна, заведующий отделом инновационного 

развития 

Жаравина Александра Сергеевна, заведующий сектором маркетинга и 

рекламы отдела инновационного развития. 
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