ПОЛОЖЕНИЕ
о всероссийском творческом конкурсе
«Природное наследие России» имени В. В. Туганаева,
советскогои российскогоучёного, писателя, доктора биологических наук, профессора,
заслуженного деятеля наукиРоссийской Федерации,
члена Международной академии информатизации и
Международной академииэкологии и экологической безопасности,
в рамках Десятилетия по восстановлению экосистем (2021–2030 гг.), объявленного ООН
I.Общие положения
1.
Всероссийский творческий конкурс«Природное наследие России» посвящён особо
охраняемым природным территориям и памятникам природы России.
2.
Учредитель конкурса – Министерство культуры Удмуртской Республики.
3.
Организатором конкурса является казённое учреждение культуры Удмуртской
Республики «Республиканская библиотека для детей и юношества» (далее – КУК УР РБДЮ)
при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики, Удмуртского государственного университета и ФГБУК «Российская
государственная детская библиотека» (г. Москва).
II. Цели и задачи конкурса
1. Целью Конкурса является содействие повышению экологической культуры подростков и
молодёжи России и продвижение знаний об особо охраняемых природных территориях и
памятникахрегионов России.
2. Задачи Конкурса:
– актуализация интереса молодого поколения к проблемам особо охраняемых природных
территорий и памятникам природы России. Способствование развитию эко- и экскурсионнопознавательноготуризма,
– повышение престижа библиотек как открытых пространств знаний и общественных
площадок для творческой самореализации молодого поколения.
III. Участники конкурса
1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые люди от 13 до 18 лет.
2. Участники Конкурса могут объединяться в творческие группы (не более 3 человек). Все
участники творческой группы должны соответствовать возрастным критериям.
3. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником или творческой группой,
не должно превышать более трёх.
IV. Сроки проведения и порядок проведения конкурса
1. Заявки для участия в Конкурсе и конкурсные работы принимаются в срок с 1 января по 31
августа 2021 года.
2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку согласно Приложению № 1 к
настоящему Положению и творческую работу по адресу: 427076 Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Пушкинская, 200 (каб. 16), тел. 8(3412) 78-56-67 или на e-mail:
priemnaya@rbdu.udmr.ru .
3. Поданная заявка (в оригинале или в электронном виде) на участие в Конкурсе является
подтверждением согласия участников с условиями настоящего Положения, а также на
обработку персональных данных.
4. Участники Конкурса присылаютвидеоролики, содержащие рассказ участниковКонкурса об
особо охраняемых природных территориях и памятниках природы России.
5. Критерии оценки конкурсных работ:
– экологическая культура конкурсанта;
– качество видеоролика;

– креативность и оригинальность подачи материала.
6. Участники в номинациях делятся на две возрастные группы 13–15 лет и 16–18 лет.
V. Требования к конкурсным работам
1. Соответствие тематике Конкурса.
2. Соответствие законодательству Российской Федерации. Запрещается использование
материалов, нарушающих авторское право.
3. На Конкурс принимаются видеоролики на русском языке.
4. Требования к видеороликам: продолжительность не более 3 минут, формат видео: avi,
wmv,MPEG4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с
именем автора (регион, район/город, название видеоролика). Участники сами определяют
жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). В ролике могут
использоваться авторские фотографии и ресурсы Интернета. В тексте ролика обязательно
даётсяназвание особо охраняемых природных территорий или памятника природы,
описание,местонахождение. Приветствуется история объекта и народные предания.
5. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и
чувства других людей.
6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
VI. Подведение итогов конкурса. Награждение
1. Победители Конкурса определяются республиканским жюри. Работы финалистов Конкурса
публикуются20 сентября 2021 года в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» для
присуждения Диплома «Приз зрительских симпатий» (голосование проводится с 20 по
24сентября 2021 года с помощью «сердечка» в комментариях группы).
2. Итоги Конкурса публикуются организаторами 30 сентября 2021 года на сайтах
Министерства культуры Удмуртской Республики, Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Удмуртской Республики, КУК УР «Республиканская библиотека
для детей и юношества», на Блоге методистов РБДЮ, в группе «Республиканская библиотека
для детей и юношества» в социальной сети «ВКонтакте», в средствах массовой информации.
Победители награждаются Дипломом победителя и призом,участники – Дипломом участника
(в электронном виде).

Приложение №1
Заявка
на участие в Межрегиональном творческом конкурсе
«Природное наследие России»имени В. В. Туганаева
Автор Ф. И. (полностью)
Возраст (полных лет)
Название природного объекта/памятника (о
котором рассказывает участник конкурса)
Место
расположения
природного
объекта/памятника (о котором рассказывает
участник конкурса)
Руководитель
должность

(Ф.И.О

полностью),

Место жительства (регион, город, район,
село, посёлок, деревня)
Адрес электронной почты участника
Библиотека-организатор
(полное
официальное название учреждения с
указанием населённого пункта и адреса
электронной почты)

