

Приложение 
к информационному письму 
от 02  сентября 2013 г № 101 

                                                      ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе  детских   фотографий и видеороликов о животных "Усы, лапы, хвост"

Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок и проведение открытого конкурса детских фотографий и видеороликов о животных «Усы, лапы, хвост» на территории Красноярского края (далее – Конкурс).
1.2 Конкурс  проводится клубом зоологов «Родентиа» Красноярской краевой станции юных натуралистов в рамках  Всемирного Дня защиты животных.

Цель и задачи конкурса

Цель Конкурса – привлечение внимания школьников  к изучению видового разнообразия животного мира Красноярского края  и особенностей  поведения домашних животных.
Задачи:
 формировать активную жизненную позицию у школьников через участие в эколого-просветительской деятельности;
приобщать детей к практической деятельности по изучению особенностей поведения животных;
развивать творческие способности школьников;
информировать общественность о деятельности клуба.

3.Руководство конкурсом

Организацию, проведение Конкурса и оценку конкурсных работ осуществляет Оргкомитет из числа сотрудников Красноярской краевой станции юных натуралистов, МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», КГБУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края», Журнала «Пес и кот», КГБУК «Красноярский краевой краеведческий музей». Оргкомитет устанавливает критерии оценки конкурсных работ, подводит итоги Конкурса и определяет победителей. 
Участники конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений системы общего и дополнительного образования детей города и края, выполнившие авторскую работу о жизни животных самостоятельно или под руководством взрослых (родителей, педагогических работников). Работа может иметь одного или нескольких авторов (фотография - не более 2-х авторов, видеоролик - не более 8). Каждый участник может одновременно заявить на Конкурс, как фотоработу, так и видеоролик, однако при этом победителем может быть с одной работой. 
Количество видеороликов от одного участника или группы авторов не ограничивается.
Внимание! Количество фоторабот ограничено. От участника принимается только одна работа и только в одну из номинаций.

5.Номинации Конкурса:

Образ жизни и поведение животных в естественной среде;
Содержание и поведение животных в неволе; 
	Поведение домашних животных;
Бедственное положение животных.

6.Сроки и порядок проведения конкурса

Конкурс проводится с 02  сентября по 13 октября 2013 года. 
Прием работ: 15 сентября - 25сентября 2013 г.
Отбор лучших работ и приглашение авторов для участия в финале: 
 26 сентября - 7 октября 2013г.
Финал Конкурса 13 октября 2013 г на Красноярской краевой станции юннатов. Финал Конкурса предполагает демонстрацию работ победителей и подведение итогов.
Поданная на Конкурс заявка автоматически предполагает согласие автора (ов) на тиражирование, показ и другое некоммерческое использование работ по усмотрению организаторов Конкурса. Одновременно автор (ы) может распоряжаться работами по своему усмотрению. 
На Конкурс не принимаются работы не соответствующие тематике Конкурса и требованиям к оформлению работ.

7. Требования к оформлению конкурсных работ.

	Фотографии. 
Без надписей на снимке в формате JPG, размер не более 300 килобайт, разрешение не более 500 * 600 пикселей. Каждая фотография подписана (фамилия автора (ов), название работы), в отдельной папке. Папка заархивирована вместе с заявкой в программе ZIP. Архив подписан - фамилия автора (ов), название работы, территория. 
 	Коллажи, презентации на Конкурс не  принимаются. 
Видеоролики. 
Расширение *.fla*.swf  продолжительностью – от 2 до 5минут, не более 2 МБ.
На первом кадре указать: 
Название конкурса: Краевой конкурс видеороликов "Усы. Лапы. Хвост".
Название конкурсной работы 
Ф.И. автора (авторов) без сокращений.
Образовательное учреждение, возраст автора (ов).
На последнем  кадре указать:
Список источников информации. В случае если источники не использовались, обязательно указать «Источниками информации не пользовались».
Названия музыкальных композиций, по возможности имена исполнителей, композиторов и т.д.
Время первого и последнего кадров не засчитывается в общее время демонстрации видеоролика. 
Конкурсные работы не должны быть скопированы из Интернета, а разработаны участниками самостоятельно.
 8.Подведение итогов и награждение победителей:
Конкурсные работы оцениваются членами жюри из числа Оргкомитета.
Все участники Конкурса получат сертификаты, которые будут выставлены в формате jpg. на сайте Красноярской краевой станции юных натуралистов в разделе «Форум». Авторы 4-х лучших фоторабот и видеороликов в каждой номинации приглашаются на Финал Конкурса и награждаются дипломами Гран – при, I, II, III место. Письмо – приглашение направляется по электронной почте в образовательное учреждение, где выполнена работа или на адрес, указанный в заявке.
Наиболее интересные работы и список победителей будут размещены на сайте www.yunnat.ucoz.ru Красноярской краевой станции юных натуралистов (в разделе «Форум»). 
9. Критерии оценки конкурсных работ:
социальная значимость;
соответствие содержания работы указанной тематике;
         степень информационной, эмоциональной восприимчивости;
качество исполнения (ракурс размещения персонажей, расстановка акцентов, отсутствие элементов, не имеющих отношения к идее);
идея, стиль, режиссура, звуковое сопровождение;
культура оформления работы.
Максимальное количество баллов по каждому критерию 5.

10. Порядок подачи заявки и конкурсных материалов.

Конкурсные работы направляются по e – mail: lap.xwost@yandex.ru или лично по адресу: 660100, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 23, Красноярская краевая станция юннатов.
По вопросам участия в Конкурсе можно обращаться по телефонам к координаторам Конкурса:
 Редькиной Ларисе Ивановне, педагогу дополнительного образования, руководителю клуба зоологов «Родентиа» Красноярской краевой станции юннатов; 
Холмачевой Марии Юрьевне, педагогу - организатору Красноярской краевой станции юннатов.
Контактные телефоны:  (391) 243-68-35, 244-15-83, факс (391) 243-96-72;  e – mail:  lap.xwost@yandex.ru
 
 























Приложение 1

Анкета – заявка
участника открытого конкурса детских  фотографий и видеороликов о животных "Усы, лапы, хвост"
(заполняется на каждую работу отдельно)
Номинация______________________________________________________________

ФИО участников

 Вид работы 
(фотография, видеоролик)
Название работы
   Аннотация 
(дата, место, где сделан  снимок, снят видеосюжет? Что  из жизни животных  хотел показать  автор работы ?)* 
Место учебы участника 
(учреждение по уставу, класс), телефон, электронный адрес
Домашний адрес участника (ов) с индексом, телефон, электронный адрес
Фамилия, имя, отчество наставника, контактный телефон.

Название учреждения (по Уставу), при котором выполнена работа, адрес (почтовый и электронный), телефон

































*Заполняется в случае несовпадения места выполнения работы с местом учебы автора
Примечание: Конкурсные работы не принимаются в случае неправильного оформления заявки.


