
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе видеоматериалов, посвященных Байкалу 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения конкурса видеоматериалов, посвященных Байкалу (далее - 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана «Дней защиты от 

экологической опасности», плана проведения «Года Байкала в Иркутской 

области», участия во Всероссийском проекте «Экодиктант». 

1.3. Видеоматериал – здесь и далее имеется в виду учебный материал для 

самостоятельного просмотра и как вспомогательный материал на уроке, 

занятии. 

1.4. Цель конкурса: 

Создание открытого информационного банка лучших видеоматериалов 

о Байкале в условиях развития современной цифровой образовательной среды 

для повышения экологической грамотности обучающихся и взрослого 

населения. 

1.5. Задачи:  

1. стимулирование профессионального творческого потенциала и повышение 

профессиональной компетентности педагогов; 

2. отбор лучших видеоматериалов для размещения на портале 

«Всероссийского Экодиктанта» и других информационно-

образовательных ресурсах (curbaikal.ru и т.п.); 

3. выявление передового педагогического опыта по созданию 

видеоматериалов для использования на занятиях по байкаловедению, во 

внеурочной деятельности и просветительской работе с обучающимися. 

2. Организаторы конкурса 
2.1. Организатором конкурса является:  

- Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей» 

при поддержке: 

- Байкальского Музея Иркутского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук (БМ ИНЦ СО РАН); 

- ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 

2.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет отдел 

инновационной работы ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей». 

2.3. Экспертизу работ осуществляет Жюри состоящее из специалистов – 

представителей организаторов конкурса. 

3. Участники конкурса 



3.1. В конкурсе могут принимать участие педагоги образовательных 

организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

Иркутской области, а также другие заинтересованные лица старше 18 лет. 

3.2. Участие может быть индивидуальным и коллективным (с указанием 

вклада каждого участника проекта). 

3.3. Участие в конкурсе является добровольным, бесплатным, не 

предусматривает внесение организационного взноса. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Прием конкурсных работ осуществляется с 25 марта 2021 года до 15 

мая 2021 года. Для участия в конкурсе следует пройти регистрацию по ссылке 

https://clck.ru/TSyDj . Электронная регистрация включает данные участников 

конкурса, согласие на обработку персональных данных, ссылку на 

видеоматериал. 

4.2. Подведение итогов конкурса, размещение итогового протокола на 

сайте ГАУ ДО ИО Центра развития дополнительного образования детей 

(детирк38.рф) проводится в срок до 31 мая 2021 года. 

5. Требования к видеоматериалам 

5.1. К рассмотрению принимаются видеоматериалы формата mp4, 

продолжительностью 15-20 минут, разрешение видеоролика – высокое 

(1920х1080), ориентация кадра – горизонтальная. Видеоматериал обязательно 

нужно разместить на youtube-канале и указать ссылку при электронной 

регистрации. 

5.2. Содержание видеоматериала должно соответствовать основной 

тематике конкурса и следующим номинациям: 

- озеро Байкал – объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО; 

- жизнь на байкальских берегах; 

- жизнь в озере Байкал; 

- человек на Байкале; 

- устойчивое развитие байкальской территории; 

- геологические особенности Байкала; 

- климат и погода на Байкале; 

- вода Байкала; 

- изучение Байкала и т.д. 

5.3. Видеоматериал (видеоролик) должен быть адресован одной из 

следующих целевых аудиторий: 

- обучающиеся образовательных организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей; 

- взрослое население старше 18 лет. 

5.4. Участник конкурса самостоятельно определяет жанр 

видеоматериала (интервью, репортаж, видеоклип и т.п.). 

5.5. В содержании конкурсного материала может быть использована 

информация, полученная на законных основаниях, без нарушения авторских 

https://clck.ru/TSyDj


прав, как частных лиц, так и организаций, с обязательной ссылкой на источник 

информации. 

5.6. Ответственность за соблюдение авторских прав работы несет 

участник (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. 

5.7. Участие в конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов в средствах массовой информации, на 

информационных порталах и в социальных сетях организатора конкурса. 

6. Подведение итогов  

6.1. В каждой номинации определяются лауреаты и участники конкурса 

с соответствующим вручением дипломов лауреатов и сертификатов 

участников от организаторов конкурса. 

6.2. Представленные на конкурс видеоматериалы оцениваются жюри 

согласно следующим критериям:  

− соответствие представленного материала требованиям конкурса; 

− содержание конкурсного материала; 

− научность видеоматериала; 

− творческое наполнение и авторские находки; 

− качество видеоматериалов и звукового сопровождения 

видеоматериала; 

− указание использованных источников. 

6.3. Лучшие работы конкурса будут направлены в адрес Оргкомитета 

Всероссийского Экологического диктанта для рассмотрения использования и 

размещения в образовательном разделе портала экодиктант.рус. 

7. Контакты 
7.1. За консультацией по вопросам конкурса, в том числе по размещению 

видеоматериала на youtube-канале, обращаться к Хилхановой Л.Н., методисту 

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей», моб. тел. 

89501375887, oir@detirk.ru (с пометкой в теме письма «Конкурс 

видеоматериалов»). 
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