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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель движения ОЭОД «Зеленая Россия» 

 К.Ю. Курченков 

Всероссийский конкурс в рамках реализации 

эколого-патриотического проекта «Лес Победы» 

Лучший видеоролик проекта 

 

 

Каждой праздничной высадке деревьев в проекте «Лес Победы» 

предшествуют дни подготовки, задействованы десятки людей. 

Территория нашей с Вами Родины настолько велика, что мы физически 

не успеваем побывать на каждом мероприятии, пообщаться с каждым 

из Вас и посмотреть, насколько Вы энергичны и креативны! Именно 

этот конкурс поможет нам хоть как-то сократить расстояние и отметить 

лучших из Вас!    

 

Положение о конкурсе 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

- Раскрытие творческого потенциала и организационных способностей 

организаторов в регионах РФ; 

- Выявление новые интересные идеи проведения массовых праздников; 

- Привлечение внимания представителей СМИ к подготовке и реализации 

проекта «Лес Победы»; 

- Поощрение неравнодушной позиции журналистов и простых граждан к 

вопросам освещения патриотической и экологической тематики жизни 

страны. 

 

2.УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

     Общероссийское Экологическое общественное Движение «Зеленая    

Россия» 

 

      Решением ОРГКОМИТЕТА Конкурса в состав учредителей могут 

вводиться другие организации и ведомства. 
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3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Оргкомитет конкурса состоит из представителей организаций - учредителей 

конкурса. 

Оргкомитет: 

- формирует жюри конкурса; 

- создает рабочие группы, обеспечивающие реализацию конкурса; 

- обеспечивает информационную поддержку конкурса; 

 

 

4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 

4.1. Представители СМИ Российской Федерации, освещающие подготовку  и 

реализацию проекта «Лес Победы». 

4.2. Неравнодушные граждане с 15 до 25 лет. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с 01.04 по 10.08. 2016 года  

на электронный адрес: konkurs@genyborka.ru в теме указать «Конкурс «Как 

прошел праздник» и регион, где снято видео. 

Заявка должна включать: 

1.Название региона 

2.ФИО автора. 

3. Контактный телефон (с кодом города), полный адрес (с индексом) 

3.Сфера деятельности (ТВ, радио, печатное издание, интернет-издание/ 

наименование учебного заведения, класс) 

4.Ссылки на уже размещенные материалы. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАБОТ: 

5.1. Участник конкурса снимает на видеокамеру (или любую другую 

технику) сюжет о том, как проходит мероприятие в рамках эколого-

патриотического проекта «Лес Победы»; 

5.2. Отправляет ссылку на опубликованный сюжет в интернете; 

5.3. Материалы, предоставленные без заявки и оформленные ненадлежащим 

образом, к участию в конкурсе не допускаются; 

5.4. Хронометраж видео: не более 5-7 минут. 

 

mailto:konkurs@genyborka.ru
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

6.1. Сюжет просматривается в Центральном Аппарате ОЭОД «Зеленая 

Россия» на соблюдение всех условий и размещается на сайте genyborka.ru в 

разделе КОНКУРСЫ.  

6.2. Для оценки работ формируется Жюри, в состав которого входят представители 

руководства ОЭОД «Зеленая Россия», ОТР, приглашённые эксперты. Жюри 

проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной и технической 

оценок и определяет победителей. 

 6.3. Критерии оценок: 

- креативность 

- охват аудитории 

- достоверность 

- авторский взгляд 

 

6.4. Выбираются победители в двух категориях: представители СМИ и 

любительские видео (15-25 лет).  

6.5. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» будет определен путем 

открытого голосования на сайте genyborka.ru и в социальных сетях. Голосование 

длится до 1 октября 2016 года.   

6.6. Итоги будут подведены 1 ноября 2016 года, результаты размещены на сайте 

genyborka.ru. Победитель и лауреаты награждаются дипломами и призами.  

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Финансирование и призы для победителей Конкурса осуществляется за 

счет средств спонсоров. 

7.2. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в декабре. 

7.3. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и лауреатов 

Конкурса. 

7.4. Победители награждаются дипломами и статуэтками от ОЭОД «Зеленая 

Россия».  

7.5. Спонсоры, общественные организации, частные лица могут 

устанавливать свои индивидуальные призы победителям и лауреатам. 

7.6. Все, подавшие заявку на участие Конкурса, получают сертификат от 

ОЭОД «Зеленая Россия». 

 

8.КОНТАКТЫ: 

konkurs@genyborka.ru 

Телефон:+7(499) 372-12-84, 8 (800) 555-16-04 

Сайт: http://genyborka.ru/ 

http://genyborka.ru/%3E%3Cspan%20itemprop=

