
 

 

 



 

 

2. «#Помогиптицезимой» - птицы на кормушках, материалы о помощи птицам 

зимой, видах подкормок; 

3. «#экорепортаж» - репортажи о мероприятиях, посвященных изучению 

природы или связанных с природоохранной деятельностью; 

4. «#Краснаякнига» - рассказ о животных и растениях из Красной книги 

Кемеровской области-Кузбасса;  

5. «#Запискинатуралиста» - рассказ о твоих наблюдениях за дикой природой; 

6. «#мойдруг» - рассказ о домашних питомцах. 

4.1.3. После размещения работы на каждую работу заполняется отдельная заявка по 

ссылке https://forms.gle/WHbYXcDuCXeFcPBk9. 

4.1.4. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АВТОРСКИМИ И БУДУТ ПРОХОДИТЬ 

ПРОВЕРКУ НА АНТИПЛАГИАТ. 

4.2. Требования к материалам, предоставляемым на конкурс: 

4.2.1. Посты размещаются в социальной сети ВКонтакте в любом аккаунте с 

применением хештегов #юннатымедиа и названия рубрики, например: #Зимняясказка. 

После размещения поста на каждую работу заполняется отдельная заявка. На время 

проведения конкурса аккаунты должны быть открытыми (если в течение 2 дней репост 

вашей записи не появился на стене группы «Юннаты Кемерова», свяжитесь с 

координатором конкурса).   

4.2.2. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. Конкурсные работы 

загружаются самостоятельно в группе «Юннаты Кемерова» социальной сети 

ВКонтакте с помощью кнопки «Добавить», из них формируется плейлист 

«#Юннатымедиа2022/2023» (https://vk.com/video/playlist/-80463282_14).  

4.2.3. Формат видео: AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, FLV, WMV. 

4.2.4. Продолжительность видеоролика – от 1 до 5 минут. 

4.2.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

4.2.6. Не принимаются для участия в конкурсе видеоролики низкого качества. На 

конкурс не принимаются ролики рекламного характера, нарушающие законодательство 

РФ, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не соответствующие тематике 

конкурса. 

4.2.7. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет участник (коллектив участников), разместивший данную работу. Участники 

должны быть готовы по требованию Организатора представить по почте оригинальные 

исходные материалы для подтверждения авторства. 
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V. Подведение итогов конкурса 

5.1. С 21 по 27 февраля 2023 года лучшие работы будут рассмотрены компетентным 

жюри. Жюри состоит из авторитетных представителей культуры, искусства, 

образовательных и природоохранных организаций. 

5.2. Работы, набравшие максимальное количество баллов, становятся победителями. 

Итоговая оценка каждого участника формируется путём суммирования оценок всех 

членов жюри. Сводная таблица оценок членов жюри не разглашается, рейтинг 

участников не публикуется. 

5.3. 28 февраля 2023 года в группе ВКонтакте «Юннаты Кемерова» будут объявлены 

итоги конкурса. 

5.4. По результатам конкурса участники, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой номинации, 

награждаются дипломами МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» 

Ленинского района г. Кемерово. Участникам выдаются сертификаты (будут размещены 

на официальном сайте МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского 

района г. Кемерово https://deti-kemerovo.ru/ в разделе «Конкурсы»). 

5.5. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам на использование присланного материала в некоммерческих целях. 

Авторские права остаются за конкурсантами. Предоставлением фотографии и 

видеоролика на Конкурс участник выражает свое согласие с публикацией данной 

фотографии на ресурсах Организатора или ресурсах его компаний-партнеров в рамках 

проводимого Конкурса, передает Организатору неисключительные авторские и 

смежные права на данную фотографию (включая право на воспроизведение, 

распространение, публичный показ, передачу в эфир).  

 

Координатор конкурса: Радостева Елена Сергеевна 

Справки по телефону: 8 (950) 576-51-52 

https://deti-kemerovo.ru/

