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ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом конкурсе видеороликов  
среди образовательных учреждений  

«ЭКО-БАТЛ» 
 
 



Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого конкурса видеороликов среди общеобразовательных организаций             
«ЭКО-БАТЛ» (далее – Конкурс), его ресурсное и информационное обеспечение. 

1.2. Организатором Конкурса является образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Частное учреждение 
«Институт современных образовательных технологий и измерений» (далее             
– ИСОТИ) при поддержке Министерства образования Омской области (далее             
– Министерство образования), 

1.3. Состав организационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет) 
утверждается приказом ИСОТИ по согласованию с Министерством образования. 

1.4. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса. 
1.5. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте 

http://mediabat.ru/ 
 

1. Цели и задачи Конкурса  
1.1. Цель Конкурса – формирование экологической культуры и осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые нас 
окружают. 

1.2. Задачи Конкурса: 
 стимулирование творческой активности обучающихся в области медиа, 

информационных и компьютерных технологий, используемых для 
привлечения внимания общественности к проблеме экологии; 

 формирование бережного отношения к окружающей среде среди 
обучающихся; 

 популяризация темы экологической безопасности в образовательных 
организациях; 

 повышение профессионального уровня медиа-продуктов образовательных 
организаций. 
 

3. Участники Конкурса и условия участия в Конкурсе 
3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 

общеобразовательных организаций. 
3.2. В качестве кураторов участников Конкурса могут выступать 

педагогические работники образовательных организаций. 
3.3. На Конкурс представляются работы, выполненные с использованием 

информационных технологий, отвечающие цели, задачам и заявленной тематике 
Конкурса. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на 
виртуальной конкурсной площадке  http://mediabat.ru и отослать конкурсные 
материалы. 

3.5. Отправляя конкурсные материалы, участники Конкурса автоматически 
соглашаются с тем, что их работы будут опубликованы в открытом доступе на 
сайте  http://mediabat.ru  и на партнерских сайтах. 



3.6. Результаты Конкурса публикуются на сайте «Медиа-Батл». 
 

4. Номинации Конкурса и критерии оценивания конкурсных работ 
4.1. Конкурс представлен номинацией «Лучший видеоролик, посвященный 

теме экологической безопасности России». 
4.2. Критерии оценивания конкурсных работ: 
o оригинальность идеи; 
o соответствие сюжета ролика заявленной теме; 
o новизна материала (малоизвестные факты, места, персоны); 
o информационная насыщенность; 
o соответствие звукового сопровождения видеоряду; 
o качество видеосъемки; 
o использование дополнительных выразительных средств. 
 

5. Требования к конкурсным работам 
5.1. Конкурсная работа предоставляется в виде ссылки на видеоролик на 

канале YouTube в сроки, указанные в настоящем Положении. 
5.2. Работы, присланные позднее определенного Положением срока, к 

рассмотрению не принимаются. 
5.3. Формат работ: видеоролик - avi; время – до 5 минут, размер файла – не 

более 200 Мб. 
5.4. Контроль на соответствие конкурсных работ формальным требованиям 

осуществляет Оргкомитет. В случае если работа по теме Конкурса не 
соответствует формальным требованиям, Оргкомитет имеет право не допустить 
ее до участия в Конкурсе, либо рекомендовать изменить работу в соответствии с 
указанными требованиями. 

 
6. Награждение победителей Конкурса, документы об участии 

6.1. С целью награждения абсолютных победителей Конкурса 
предусматривается призовой фонд, который формируется за счет спонсорских 
целевых взносов. 

6.2. Сертификаты участия предоставляются в личном кабинете в цифровом 
формате для самостоятельного бесплатного скачивания и распечатки. 

6.3. Победителям Конкурса дипломы направляются почтой России. 
 

7. Информационные партнеры Конкурса 
7.1. Информационными партнерами Конкурса являются: 
 Департамент информационной политики Администрации города Омска; 
 Единая образовательная сеть «Дневник.ру»;  
 БУ «Омский областной Дом журналистов». 
 

8. Порядок и сроки проведения Конкурса 
8.1. Конкурс проводится в период с 1 октября 2016 года по 25 апреля 2017 

года: 
 начало приема конкурсных работ – 1 октября 2016 года; 



 рассылка сертификатов – с момента подачи конкурсной работы; 
 завершение приема конкурсных работ – 10 апреля 2017 года; 
 работа жюри – с 10 апреля 2017 года по 15 апреля 2017 года; 
 объявление результатов – 17 апреля 2016 года; 
 рассылка   наградных документов – 18 апреля 2017 года по 25 апреля 

2017 года; 
9. Организация Конкурса  

9.1. Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются 
за их создателями при соблюдении условия не нарушения авторских прав третьих 
лиц. Организаторы Конкурса оставляют право использовать их по завершении 
Конкурса в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов.  

9.2. При использовании в работах материалов, заимствованных из 
сторонних источников, участники Конкурса должны соблюдать нормы части             
4 Гражданского кодекса Российской Федерации, что должно быть отражено в 
работе. 

9.3. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае нарушения 
участниками Конкурса прав третьих лиц при создании работ. Работа  
в этом случае с Конкурса снимается. 

9.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право публиковать 
созданные в рамках конкурса материалы в некоммерческих целях без 
предварительного согласия автора и без выплаты последнему вознаграждения за 
использование материалов, но с обязательным указанием имени автора. 

9.5. Оргкомитет Конкурса: 
 объявляет с помощью информационного письма (или другими 

способами) об условиях, порядке и сроках проведения Конкурса; 
 принимает работы от участников; 
 организует проведение Конкурса; 
 организует привлечение информационных партнеров и спонсоров; 
 организует разработку и изготовление наградных документов для 

победителей Конкурса и документов, подтверждающих участие в 
Конкурсе; 

 организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и 
награждения призеров. 

9.6. Жюри имеет право установить дополнительные номинации Конкурса. 

 
 


