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WWF РОССИИ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса видео 

«Человек – для лошади Пржевальского»  

(в рамках реализации Гранта WWF России) 

 

ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» при личном попечительстве Президента 

России В. В. Путина осуществляет первую и пока единственную в России Программу 

создания полувольной популяции лошади Пржевальского в заповеднике 

«Оренбургский». Программа является частью Национального проекта «Экология» и 

Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных. 

Практическая реализация программы началась в июле 2015 года после 

присоединения к заповеднику пятого участка «Предуральская степь» и строительства 

за рекордные сроки необходимой инфраструктуры Центра реинтродукции лошади 

Пржевальского. 

На 2021 год, с учетом родившихся на нашей территории жеребят, на участке 

«Предуральская степь» заповедника «Оренбургский» обитает уже немногим больше 60 

лошадей.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Конкурс видео «Человек – для лошади Пржевальского» (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 (коллективные работы могут быть выполнены 

командой не более 5 человек). 

2.2 Настоятельно рекомендуем в ходе подготовки материала для конкурсной 

работы изучить официальный сайт ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» 

https://orenzap.ru/, чтобы ознакомиться с ходом реализации Программы по созданию 

популяции лошади Пржевальского. Также можно консультироваться у сотрудников 

https://orenzap.ru/


отдела экологического просвещения и познавательного туризма ФГБУ «Заповедники 

Оренбуржья» (контакты для связи с нами указаны в пункте 4.5.1 Положения). 

2.3 На Конкурс представляется видеоролик, который должен отвечать 

следующим требованиям: 

 В ролике должен раскрыться вопрос: «Что человек сегодня делает для 

сохранения последней дикой лошади на Земле?» 

 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 также количество людей, 

задействованных в съемках. 

 В ролике могут использоваться фотографии и другие графические элементы 

с указанием авторов. 

 Использование уже имеющегося в сети Интернет видеоматериала 

запрещается. 

2.4 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 

видеороликов) 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 18 октября 2021 года по 1 

февраля 2022 года. 

3.3 Для участия в конкурсе нужно до 1 февраля 2022 года (включительно) 

выложить видеоролик в сеть YouTube с названием «Человек – для лошади 

Пржевальского», с указанием авторов или названия авторского коллектива. 

Обязательно в описании к видеоролику указать все перечисленные хештеги: 



#WWF, #WWFРоссии, #КонкурсГрантовWWF, #ЛюдиПрироде, #ДажеЛайкПомогает, 

#orenzap, #ЗаповедникиОренбуржья, #ЛошадьПржевальского, 

#ЗаповедникОренбургский, #ПредуральскаяСтепь. 

3.4 В день публикации видеоролика на YouTube отправить нам заявку в 

установленной форме (см. Приложение 1 к Положению) по электронной почте: 

orenzap_video_wwf@mail.ru с темой письма «На конкурс видео». 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 видеоролика; 

 звуковое сопровождение видео: соответствующая музыка, использование 

участниками призывов к бережному отношению к природе, отображение уникальности 

и уязвимости лошади Пржевальского; 

 Соблюдение пунктов 2.3 и 2.4 настоящего Положения. 

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 8 февраля 2022 года.  

4.2 Второй этап Конкурса (Финал) состоится в период с 9 по 28 февраля 2022 

года на страницах социальных сетей Организатора, где по голосованию пользователей 

социальных сетей будут определены победители и призеры: 

 ВКонтакте: https://vk.com/orenburg_zapovedniks  

 Одноклассники: https://ok.ru/orenburgzapovedniks  

Голосование будет завершено 28 февраля 2022 года в 9:00 МСК. В течение 

одного часа после этого будут размещены итоги Конкурса на вышеуказанном 

официальном сайте и страницах Организатора в социальных сетях. 

4.3 Победители и призеры награждаются Дипломами от ФГБУ «Заповедники 

Оренбуржья», сувенирной продукцией и именным сертификатом на бесплатную 

экскурсию по экологической тропе «Дыхание степи» (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 (при соблюдении последними условий 

Положения). Авторам коллективных работ высылается один Сертификат на коллектив 

(в Сертификате прописывается название коллектива или перечисляются ФИО авторов). 

4.5 Члены жюри: 
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 Булгаков Евгений Александрович, руководитель Центра реинтродукции лошади 

Пржевальского; 

 Быстров Игорь Вячеславович, заместитель директора по научной работе ФГБУ 

«Заповедники Оренбуржья»; 

 Шпанагель Анна Игоревна, методист отдела экологического просвещения и 

познавательного туризма ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»; 

 Филиппова Ася Вячеславовна, д. б. н., профессор, заведующая кафедрой Биологии, 

природопользования и экологической безопасности ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет»; 

 Дубкова Кристина Сергеевна, инспектор отдела по развитию туризма Министерства 

экономического развития, инвестиций, туризма и внешних экономических связей 

Оренбургской области. 

4.5.1 Контакты для связи: по вопросам участия в Конкурсе, а также за 

консультацией по Программе создания полувольной популяции лошади Пржевальского 

в заповеднике «Оренбургский» можно обращаться к Шпанагель Анне Игоревне, 

методисту отдела экологического просвещения и познавательного туризма ФГБУ 

«Заповедники Оренбуржья»: orenzap_video_wwf@mail.ru , +7 (3532) 30-13-97. 

 

 

 

 

Желаем удачи! 
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Приложение №1 

к Положению о проведении конкурса видео «Человек – для лошади 

Пржевальского» (в рамках реализации Гранта WWF России) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе видео «Человек – для лошади Пржевальского» 

 

Если заполняете Заявку от руки – пожалуйста, пишите печатными буквами 

ФИО автора  

или 

Название коллектива /  

перечисление ФИО 

авторского коллектива 

 

Организация / учреждение / 

регион, населенный пункт, 

которые представляет автор 

/ авторский коллектив 

 

Контакты ответственных 

лиц (ФИО, номер телефона, 

адрес электронной почты – 

указание всех способов 

связи обязательно) 

 

Ссылка на 

видеопоздравление, 

выложенное на платформу 

YouTube (проверьте, 

чтобы ссылка была 

активной и достоверной) 

 

С условиями Положения о 

поведении конкурса видео 

«Человек – для лошади 

Пржевальского» (в рамках 

реализации Гранта WWF 

России) согласен (-на, -ны), 

разрешаю (-ем) ФГБУ 

«Заповедники 

Оренбуржья» использовать 

конкурсную работу с 

обязательным указанием 

данных автора /авторского 

коллектива 

(нужны подписи всех 

членов коллектива с полной 

расшифровкой ФИО) 

 

 

 


