
ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе видеороликов «Мой День тигра» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городского конкурса 

видеороликов «Мой День тигра», приуроченного к празднованию 21-го Дня амурского тигра 

(далее Конкурс), его организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определение победителей. 

1.2. Учредителем Конкурса является Автономная некоммерческая организация «Центр по 

изучению и сохранению популяции амурского тигра» (АНО «Центр «Амурский тигр»). 

1.3. Организатором Конкурса выступает АНО «Центр «Амурский тигр» при поддержке Управления 

по делам молодежи и Управления по работе с муниципальными учреждениями образования 

Администрации города Владивостока. 

2. Руководство Конкурса 

2.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

2.2. Оргкомитет разрабатывает положение о проведении конкурса, формирует жюри Конкурса, 

несет ответственность за организацию, качество проведения мероприятия. 

2.3. Контакты Оргкомитета: г. Владивосток, ул. Петра Великого, 4, офис 28, e-mail: v.shkodin@amur-

tiger.ru, 8 (924) 337-82-00; 

Контактное лицо: Шкодин Вадим Петрович, тел. 8 (924) 337-82-00. 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Цель конкурса: Привлечение внимания к проблемам сохранения амурского тигра, других 

редких животных и уникальной природы юга Дальнего Востока, воспитание у молодежи, жителей 

города Владивостока принципов бережного отношения к природе, к окружающей среде.  

3.2. Задачи конкурса: 

– формирование у молодежи толерантного отношения к амурского тигру, сопереживания делу его 

сохранения; 

– формирование у подрастающего поколения экологического самосознания и понимания 

ответственности за сохранение окружающей среды;  

– создание фонда видеороликов, посвященных празднованию Дня амурского тигра; 

- выявление и поощрение наиболее ярких и креативных творческих работ по тематике Конкурса. 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками конкурса могут стать образовательные учреждения всех видов и типов, 

спортивные школы и команды г. Владивостока, школы искусств и творческие коллективы г. 

Владивостока в рамках утвержденных номинаций Конкурса. Каждое учреждение, организация, 

команда или коллектив могут представить на Конкурс только одну работу.  

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 09 сентября 2020 года по 27 сентября 2020 года. Место проведения 

Конкурса – г. Владивосток. 
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5.2. Заявка на участие в Конкурсе подается по установленной форме, размещенной на 

официальном сайте АНО «Центр «Амурский тигр» и на официальном сайте Администрации города 

Владивостока до 24 сентября 2020 года включительно. 

5.3. Конкурсная работа (видеоролик) должна быть размещена до 24 сентября 2020 года 

включительно на любой популярный видеохостинг с возможностью онлайн-просмотра (youtube, 

rutube, vimeo и др.) или на сервис облачного хранения данных (ЯндексДиск, Google Диск, 

dropbox.com и др.). 

Ссылка на просмотр или облачное размещение видеоролика отправляется по электронной почте 

v.shkodin@amur-tiger.ru вместе с заполненной заявкой участника. Тема письма: Конкурс; полное 

название учреждения (детский сад, общеобразовательная школа, школа искусств, спортивная 

школа), спортивной команды (клуба), творческого коллектива; название номинации. 

Материалы, предоставленные без заявки, к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.4. Конкурсные работы, предоставленные позже установленного срока или не соответствующие 

данному положению, рассматриваться не будут. Видеоматериалы, присланные на конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются. 

5.5. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет 

коллектив авторов, приславший данную работу на Конкурс. Присылая свою работу на 

Конкурс, коллектив участников автоматически дает право организаторам Конкурса на 

использование присланного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих 

проектах и т. п.); участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения и иных персональных данных, 

сообщенных участником конкурса. 

6. Номинации Конкурса 

Участники Конкурса создают видеоролики с действием, посвященным амурскому тигру, работе по 

его сохранению, а также сохранению среды обитания редкого хищника. Действием на видео 

может быть костюмированное шоу, коллективная танцевальная постановка, хоровое исполнение 

песни или чтение стихотворения, театральная постановка, а также любое другое коллективное 

действие, соответствующее тематике, целям и задачам Конкурса.   

Победители и призеры будут выбраны в следующих номинациях: 

«Лучший видеоролик среди учреждений дошкольного образования» 

«Лучший видеоролик среди учреждений общего и среднего образования» 

 «Лучший видеоролик среди детских спортивных организаций» 

«Лучший видеоролик среди детских творческих коллективов» 

7. Требования к конкурсным работам 

7.1. На Конкурс представляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами и соответствующие тематике и номинациям Конкурса. 

7.2. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные произведения, 

отвечающие целям и задачам проведения Конкурса. Использование специальных программ и 



инструментов при съёмке и монтаже видеоролика самостоятельно решается участником 

Конкурса.  

Каждая организация направляет на Конкурс только один видеоролик. Участники Конкурса сами 

определяют жанр и сюжет видеоролика. При монтаже видеоролика могут использоваться 

фотографии и архивные материалы, соответствующие тематике Конкурса. 

7.3. На конкурс принимаются видеоролики в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. Минимальное 

разрешение видеоролика – 1280х720px. Ориентация – горизонтальная. Продолжительность 

видеоролика - не более 5 минут. 

На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства 

других людей, не раскрывающие тему Конкурса. Содержание видеороликов не должно 

противоречить законодательству РФ и нормам морали. 

8. Оргкомитет конкурса. 

8.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет. 

8.2. В компетенцию оргкомитета Конкурса входит: 

- определение порядка, форм, места и сроков проведения Конкурса; 

- формирование состава жюри; 

- согласование количества победителей по каждой номинации; 

- организация информационной поддержки участникам Конкурса. 

9. Критерии оценки конкурсных работ 

– Содержание: полное раскрытие темы, заявленной в видеоролике, достоверность, актуальность 

предложенной информации; 

– новизна и оригинальность подачи материала; 

– соответствие содержания заявленной теме; 

– уровень проработанности (завершенность работы); 

– уровень авторского компонента в работе; 

– положительный эмоциональный фон; 

– возможность широкого применения (практическая значимость). 

10. Подведение итогов конкурса 

10.1. Победителем в каждой номинации признается авторский коллектив, создавший лучший 

видеоролик. 

10.2. Итоги Конкурса подводит Оргкомитет после окончания конкурса на торжественном итоговом 

мероприятии. 

10.3. Победители и призеры в номинациях Конкурса, награждаются дипломами АНО «Центр 

«Амурский тигр» и Администрации города Владивостока, а также ценными призами. 

10.4. Участники, не занявшие призовые места, получают Дипломы участников Конкурса.  

Лучшие работы Конкурса будут опубликованы на официальном сайте организатора Конкурса по 



адресу: http://www.amur-tiger.ru на странице Конкурса. 

10.5. Результаты Конкурса будут опубликованы не позднее 27 сентября 2020 года на сайте АНО 

«Центр «Амурский тигр». 

11. Дополнительные условия Конкурса 

11.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее Положение с обязательным уведомлением участников не позднее, чем за неделю до 

начала мероприятия. 
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