
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов на тему «Я берегу энергию» 

ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Конкурс на лучший видеоролик на тему «Я берегу энергию» (далее – конкурс) 

проводится ГК – Фондом содействия реформированию ЖКХ, 

Благотворительным фондом «Надежная смена» и является публичным 

творческим конкурсом. 

1.2 Целью проведения конкурса является популяризация бережного отношения к 

энергии, природным энергоресурсам, использования энергоэффективных 

технологий в быту, а также популяризации профессий жилищно-

коммунальной сферы, привлечения внимания к проблемам жилищно-

коммунального хозяйства. 

1.3 Предметом конкурса является снятый участниками видеоролик 

соответствующий тематике конкурса «Я берегу энергию» (далее – 

видеоролик).  

1.4  Настоящее Положение о проведении конкурса определяет порядок 

организации и проведения конкурса, в том числе условия участия, выявления 

победителя, объявление результатов конкурса, а также форму награждения. 

1.5 Техническим организатором конкурса является Фонд образовательных 

проектов «Надежная смена». Контакты координатора конкурса: тел.: +7 (495) 

627-84-52, адрес электронной почты: video@fondsmena.ru 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 

2.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений в возрасте от 11 до 16 лет,  прошедшие конкурсный отбор для 

участия в профильных сменах: #ВместеЯрче в ВДЦ «Орлёнок» 30.05.2019 – 

20.06.2019 и Школа молодого энергетика в ВДЦ «СМЕНА» 20.10.2019 – 

02.11.2019 (далее – участники). 

2.2. Видеоролик должен отвечать следующим требованиям: 

 Отражение цели конкурса; 
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 Используемый формат – wmv, mp4. 

 Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px. 

 Рекомендуется использовать в видеоролике символику ГК – Фонда ЖКХ. 

 Продолжительность видеоролика – не менее 30 секунд и не более 2-х 

минут. 

 Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ 

и инструментов – на усмотрение участника. 

 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.), который будет максимально раскрывать тему 

конкурса, его цели, задачи, состав и количество участников.  

 В ролике могут использоваться фотографии и другие графические 

элементы. 

 Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

2.3. Согласно Правилам пользования социальной сетью «Youtube» к конкурсу не 

будут приниматься работы, которые содержат: 

 побуждение к совершению противоправных действий, призыв к насилию и 

жестокости, а также иные действия, противоречащие законодательству РФ; 

 эротические сцены, а также бранные слова, сравнения и выражения, в том 

числе, в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной 

категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных 

государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных 

символов, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия; 

 информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание 

национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также 

иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная 

или административная ответственность; 

 нарушение авторских прав третьих лиц; 



 иные нарушения действующего законодательства РФ. 

    

3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОЦЕНКИ РАБОТ 

3.1. Конкурс состоит из двух этапов. 

1 этап для участников, прошедших конкурсный отбор на профильную смену 

#ВместеЯрче в ВДЦ «Орленок» (далее – участники 1-ого этапа). 

2  этап для участников, прошедших конкурсный отбор для участия в 

профильной смене «Школа молодого энергетика» в ВДЦ «СМЕНА» (далее – 

участники 2-ого этапа). 

3.1.1. Если участник прошел конкурсный отбор на обе смены, то он может принять 

участие в двух этапах конкурса. 

3.2. Прием работ на Конкурс осуществляется: 

1 этап: с 1 мая 2019 года по 01 июня 2019 года. Рассмотрение и оценка работ 

по конкурсу осуществляется до 10 июня 2019 года. 

2 этап: с 1 сентября 2019 года по 01 октября 2019 года. Рассмотрение и оценка 

работ по конкурсу осуществляется до 15 октября 2019 года. 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке 

https://forms.gle/1q5UZPgpqzbrtYou8, необходимо указать ссылку на 

видеоролик конкурсной работы, который должен быть размещен в облачном 

хранилище участника и назван в соответствии с шаблоном: номер темы 

(номинации) и ФИО участника (участников), название работы.  

Пример имени файла: 3-Petrov.avi, где Petrov – фамилия участника 

 

3.3.1. Заполнить конкурсную заявку участникам необходимо:  

 1-ого этапа (ВДЦ «Орленок») до 01 июня 2019 года; 

 2-ого этапа (ВДЦ «Смена») до 01 октября 2019 года. 

3.3.2. Участники могут подать неограниченное количество видеороликов, заполняя 

каждый раз новую конкурсную заявку 

3.3.3. На каждый видеоролик необходимо оформлять отдельную заявку. 

3.4. Оценка конкурсных работ проходит в следующих номинациях: 

 «Я берегу энергию» (экономия ресурсов в быту). 
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 «Экология в ЖКХ» (чистая вода, свалки, сортировка мусора, 

загрязнение окружающей среды, уборка территории). 

 «ЖКХ круглый год» (дом, двор, профессия, объекты ЖКХ). 

3.5. Итоги будут размещены на сайте Организаторов конкурса. Итоги 1 этапа не 

позднее 12 июня 2019 года. Итоги 2 этапа не позднее 17 октября 2019 года. 

3.6. Критерии оценки для обоих этапов:  

 Отражение тематики конкурса (от 1 до 5 баллов); 

 Оригинальность содержания (от 1 до 5 баллов); 

 Степень сложности исполнения (в техническом и художественном плане) 

(от 1 до 5 баллов); 

 Наличие атрибутики Фонда ЖКХ и символов энергосбережения, общих 

элементов одежды, аксессуаров и др. (от 1 до 5 баллов).  

 Качество презентационного видеоролика (от 1 до 5 баллов); 

3.7. Присылая видеоролик на конкурс, авторы автоматически гарантируют 

наличие авторских прав на присланные работы и дают право организаторам 

конкурса на использование присланного материала в публичных источниках 

информации, в том числе: размещение в Интернете (в том числе, на сайте 

фестиваля и на страницах фестиваля в социальных сетях) на выставочных 

стендах, демонстрации на мероприятиях и т. д. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

4.1. Победители определяются в каждом этапе по 3-м номинациям. 

4.2. Победителями становятся участниками, чей видеоролик набрал наибольшее 

количество баллов. 

4.3. Победители каждого этапа будут объявлены и награждены в рамках 

информационно-просветительской программы мероприятий государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ во всероссийских 

детских центрах: 

1 этап на смене #ВместеЯрче в  ВДЦ «Орленок». 



2 этап на смене Школа молодого энергетика в ВДЦ «Смена». 

4.3. Победители награждаются дипломами и подарками от организаторов. 

4.4. В случае если победители конкурса не могут присутствовать на профильных 

сменах, организаторы передадут награду после проведения соответствующей 

этапу смены. 

5.  ПРОЦЕДУРА ОБЖАЛОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

5.1. Претензии к результатам конкурса принимаются: 

1 этап до 15 июня 2019 г; 

2 этап до 20 октября 2019 г; 

и рассматриваются оргкомитетом конкурса в течение месяца с момента 

поступления обращения.  

5.2. Претензия должна быть направлена на адрес электронной почты: 

video@fondsmena.ru в виде отсканированного заявления от частного лица – 

участника конкурса с его подписью от руки. 
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