ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
на лучшее видеопоздравление заповедников
«Оренбургский» и «Шайтан-Тау»
2019 год – юбилейный год для заповедников Оренбуржья: 30 лет
исполняется государственному природному заповеднику «Оренбургский» и 5
лет – государственному природному заповеднику «Шайтан-Тау».
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» объявляет о старте конкурса на
лучшее видеопоздравление заповедников.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Конкурс на лучшее видеопоздравление заповедников
«Оренбургский» и «Шайтан-Тау» (далее – Конкурс) проводится
федеральным государственным бюджетным учреждением «Объединённая
дирекция государственных природных заповедников «Оренбургский» и
«Шайтан-Тау» (сокращенно - ФГБУ «Заповедники Оренбуржья) (далее –
Организатор).
1.2 Настоящее Положение о проведении конкурса определяет порядок
организации и проведения Конкурса, в том числе условия участия,
выявления победителя, объявление результатов Конкурса, а также форму
награждения.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ
2.1 К участию в Конкурсе допускаются все желающие: частные лица и
организации, в том числе образовательные учреждения и исполнительные
органы власти субъектов Российской Федерации.
2.2 Настоятельно рекомендуем в ходе подготовки материала для
конкурсной работы изучить официальный сайт ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья» https://orenzap.ru/ , чтобы ознакомиться с деятельностью
учреждения, ландшафтными особенностями, биоразнообразием заповедников
«Оренбургский» и «Шайтан-Тау», ходом реализации Программы по
созданию популяции лошади Пржевальского.
2.3 На Конкурс представляется поздравление в форме видеоролика,
который должен отвечать следующим требованиям:
 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-ти
минут.

 Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
 Участники сами определяют жанр или комплекс жанров видеоролика
(интервью, репортаж, видеоклип и т. д., и т. п.), а так же количество людей,
задействованных в съемках.
 В ролике могут использоваться фотографии и другие графические
элементы.
 Использование уже имеющегося в сети Интернет видеоматериала
запрещается.
2.3 Согласно Правилам пользования сетью YouTube к Конкурсу не
будут приниматься работы, которые содержат:
 побуждение к совершению противоправных действий, призывают к
насилию и жестокости, а также иных действий, противоречащих
законодательству РФ;
 бранные слова, сравнения и выражения, в том числе, в отношении
пола, расы, национальности, профессии, социальной категории,
возраста,
языка
человека
и
гражданина,
официальных
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных
символов, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также объектов
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия;
 информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также
иной информации, за распространение которой предусмотрена
уголовная или административная ответственность;
 нарушение авторских прав третьих лиц;
 иные нарушения действующего законодательства РФ.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОЦЕНКИ
РАБОТ
3.1 Конкурс состоит из двух этапов: оценка членами жюри (отбор
лучших выдеороликов) и финал (выбор среди лучших работ победителя
Конкурса голосованием на базе страниц Организатора в социальных сетях
ВКонтакте, Одноклассники).
3.2 Прием работ на Конкурс осуществляется с 1 октября по 1
декабря 2019 года.
3.3 Для участия в конкурсе нужно до 1 декабря 2019 года
(включительно) выложить видеоролик в сеть YouTube с указанием

авторов или названия авторского коллектива. Так же обязательно наличие
хештегов #ЗаповедникОренбургский_30лет и #ЗаповедникШайтанТау_5лет
(в зависимости от того, какому из заповедников адресовано поздравление,
также возможно поздравление двух заповедников одновременно).
3.4 В день публикации видеоролика на YouTube отправить нам заявку
в установленной форме (см. Приложение 1) по электронной почте:
orenzap-konkurs@mail.ru с темой письма «На конкурс видеопоздравлений».
В заявке указывается ссылка на видеоролик, опубликованный на платформе
YouTube.
3.5 Критерии оценки работ:
 Отражение тематики;
 Оригинальность содержания;
 Степень сложности исполнения (в техническом и художественном
плане);
 Качество поздравительного видеоролика;
 Звуковое сопровождение видео: соответствующая музыка,
использование участниками скандирования в озвучивании названий
заповедников Оренбургской области, призывов к бережному
отношению к природе, отображение уникальности этих заповедных
территорий;
 Количество просмотров и «лайков» на платформе YouTube.
3.6 Присылая видеоролик на Конкурс, авторы автоматически
гарантируют наличие авторских прав на присланные работы и дают право
Организаторам Конкурса на использование присланного материала в
публичных источниках информации, в том числе: размещение в Интернете,
демонстрации на мероприятиях и т. д. Организаторы в свою очередь
обязуются при использовании работ указывать их авторов.
4.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

4.1 Итоги Первого этапа будут размещены на официальном сайте
Организатора https://orenzap.ru/ и страницах в социальных сетях ВКонтакте
и Одноклассники не позднее 5 декабря 2019 года.
4.2 Второй этап Конкурса (Финал) состоится в период с 5 по 16
декабря 2019 года на страницах социальных сетей Организатора, где по
голосованию будут определены победители I, II и III степени:
 ВКонтакте: https://vk.com/orenburg_zapovedniks
 Одноклассники: https://ok.ru/orenburgzapovedniks

Голосование будет завершено 16 декабря 2019 года в 9 :00 МСК. В
течение одного часа после этого будут размещены итоги Конкурса на
официальном сайте и на выше указанных страницах Организатора в
социальных сетях.
4.3 Победители и призеры награждаются Дипломами от ФГБУ
«Заповедники Оренбуржья» и сувенирной продукцией. Авторам
коллективных работ-победителей/призеров выдается один Диплом на
коллектив (в Дипломе прописывается название коллектива или
перечисляются ФИО авторов). Способ получения наградного материала с
каждым обговаривается индивидуально.
4.4 Тем, кто не вошел в число призеров Конкурса, будут разосланы по
электронной почте Сертификаты участников. Авторам коллективных работ
выдается один Сертификат на коллектив (в Сертификате прописывается
название коллектива или перечисляются ФИО авторов).

Приложение №1
к Положению о проведении конкурса на лучшее
видеопоздравление заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшее видеопоздравление
заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау»
1. Название коллектива
2. ФИО автора / перечисление
ФИО авторского коллектива
Название заповедника, которому
адресовано поздравление (при
- заповедник «Оренбургский»
поздравлении обоих заповедников,
поставить две галочки)
- заповедник «Шайтан-Тау»
Организация / учреждение / регион,
которые представляет автор /
авторский коллектив (заполнение
данного пункта – по желанию)
Контакты ответственных лиц (ФИО,
номер телефона, адрес электронной
почты)
Ссылка на видеопоздравление,
выложенное на платформу YouTube
(проверьте, чтобы ссылка была
активной и достоверной)
С условиями Положения о поведении
конкурса на лучшее
видеопоздравление заповедников
«Оренбургский» и «Шайтан-Тау»
согласен (-на, -ны), разрешаю (-ем)
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»
использовать конкурсную работу с
обязательным указанием данных
автора (авторского коллектива).
Пожалуйста, укажите источник, из
которого узнали о проведении
нашего Конкурса (если это сайт или
соц.сеть, укажите название сайта /
страницы в соц.сети)

В этом поле должны стоять ФИО (полностью) и
подпись автора или каждого члена авторского
коллектива

