
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

05.04.2021№341 

г.Ульяновск 

 

О городском 

конкурсе видеороликов 

«Твой след на земле».  

 

В целях привлечения внимания подростков к проблемам охраны 

окружающей среды через использование современных  подходов, 

 инновационных форм и методов экологического образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести с 5 апреля по 30 апреля 2021 года городской конкурс 

видеороликов «Твой след на земле» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложения). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

Конкурсе в соответствии с Положением. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора МБУ ДО ЦДТ Лаврешину В.В. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на В.А.Кондрашову  

начальника отдела воспитания и дополнительного образования.  

 

 

 

Начальник Управления образования                                              С.И. Куликова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Положение 

городского конкурсавидеороликов 

« Твой след на земле» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса видеороликов «Твой след на земле»  (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания подростков 

к проблемам охраны окружающей среды через использование современных 

подходов,  инновационных форм и методов экологического образования. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества». 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования и детских школ искусств г.Ульяновска. 

2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

- 7-10 лет; 

- 11-14лет; 

- 15-18 лет. 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится с 5 апреля по 30 апреля 2021 года. 

3.2. Приём заявок (приложение №2) и конкурсных работ по  26 апреля 2021 

года включительно.  Работы принимаются на e-mail: dod-cdtlen@yandex.ru с 

пометкой «Твой след на земле». Дождитесь подтверждения получения 

конкурсной работы. Контактные телефоны: 27-23-61, 27-45-08 

(ответственный: Мынов Антон Борисович). 

3.3. Работа жюри с 27 апреля 2021года. по 30 апреля 2021года. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Предметом Конкурса является отбор лучшихавторских видеороликов на 

соответствующие темы:  

4.2. Конкурс проводится по номинациям: 

1) «Сбережем ресурсы!» (о разумном расходовании энергии и 

ресурсов,энергосберегающих технологиях, о преимуществах эко-

энергетики); 

2) «Поддержим эко-акции!» («Уберем мусор!» например). О вопросах, 

связанных с образованием коммунальных и промышленных отходов; о 

несанкционированных свалках; сортировке бытовых отходов и их вторичной 

переработке; об утилизации опасных видов отходов; о действиях 

государственных структур и граждан, направленных на выявление и 
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пресечение несанкционированного размещения и складирования отходов.Об 

участии в экологических акциях,проводимых на территории г.Ульяновска, и 

достигнутых результатах); 

3) «Воздух, вода, почва» (о технологиях и мероприятиях, направленных 

напредотвращение загрязнения атмосферного воздуха, воды и 

почвы:экологически чистых и альтернативных видах транспорта, 

организациитранспортного потока по принципу «зеленой волны», 

строительстве иреконструкции очистных сооружений, необходимости 

использованияправильного севооборота, восстановлении плодородия почв и 

почв,загрязненных пестицидами, и т.д.); 

4) «Зелёные защитники» и «Братья наши меньшие». (Создание и защита 

лесов, озеленение городов на территории Ульяновской области. Защите их от 

пожаров, о ролиобщественности в информировании о возгораниях в лесах и 

на прилежащих кним территориях, о недопущении сельхозпалов и 

самовольных рубках деревьев и кустарников, о поддержании и улучшении 

состояния зеленых насаждений в городской среде. Сохранение 

биоразнообразия и защита животных: сохранении редких видов животных и 

растений, занесенных в Красную книгу Ульяновской области, и этическом 

отношении к животным и птицам, обитающим в городской среде); 

5) «Гармония мира и природы». (Особо охраняемые природные территории 

Ульяновской области и о территориях, претендующих стать особо 

охраняемыми природными территориями); 

4.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право в дальнейшем 

использовать работы по своему усмотрению: предоставлять фото- и 

видеоматериалы в СМИ, размещения в сети «Internet», демонстрировать на 

публичных мероприятиях, изготавливать полиграфическую продукцию и т.д.  

  

5. Требования, предъявляемые к работам 

5.1. Для участия принимаются работы,соответствующиетеме Конкурса: 

видеоролики, видеосюжеты, анимационные видеоролики, интервью, 

репортажи, видео-зарисовки и др. 

5.2. Видеоролик должен быть полностью выполнен 

самостоятельно.Использование уже имеющегося в сети «Интернет» 

материала не допускается. 

5.3. Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям: 

5.3.1. Видеоролик должен быть представлен в формате MPEG4, MPG,MPEG, 

AVI, MOV, FLV, MP4 (хронометраж – не более 5 мин.). 

5.3.2. В случае использования в видеоролике текста, он должен быть 

нарусском языке. 

5.3.3. Видеоролик должен содержать сведения: ФИО автора, возрастная 

категория и номинация, ОУ. 

5.4. Допускается в ролике, элементов негативного воздействия на природу в 

работах авторов, однако при этом необходимо продемонстрировать варианты 

решения проблемы, деятельность человека или общества, направленную на 

ликвидацию негативного воздействия. Приветствуются видеоролики, 



демонстрирующие научные достижения и технологии, направленные на 

охрану окружающей среды, популяризирующие модели правильного 

экологического поведения и бережного отношения к природе и ее ресурсам, 

формирующие понимание необходимости внесения личного вклада в 

улучшение экологического состояния страны. Перечисленные ограничения 

носят рекомендательный характер. 

6. Основные критерии оценки 

6.1. Видеоролики, представленные на конкурс, оцениваются 

конкурснойкомиссией по следующим критериям: 

- полнота раскрытия темы; 

- композиционная целостность, аргументированность и лаконичность; 

- степень эмоционального восприятия; 

- уровень воспитательного воздействия; 

- качество исполнения видеоролика; 

- художественно-образная выразительность; 

- творческое воплощение идеи: позитивность, оригинальность; 

- призыв к решению проблемы; 

- использование материала, посвященного Ульяновской области. 

7. Награждение 

7.1. Победители и призёры в каждой возрастной категории и в каждой 

номинации награждаются грамотами Управления образования. 

Приложение 2 

Заявка 

на участие вгородскомконкурсевидеороликов «Твой след на земле»  

 

№ 

ОУ Ф.И. 

участника 

Возрастная 

категория, 

номинация 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон;     

e-mail 

1       

2       
 


