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Положение 

 о районном конкурсе видеоматериалов, посвященных Байкалу 

 «Байкальская волна» 

 

Общие положения: районный конкурс видеоматериалов, посвященных Байкалу 

«Байкальская волна» (далее – конкурс) проводится в рамках Года Байкала, объявленного 

губернатором Иркутской области И. И. Кобзевым, указ от 9 сентября 2020 года N 256-уг. 

Конкурс проводится в рамках  проведения «Года Байкала в Иркутской области». 

 

Цели и задачи конкурса:  

Создание открытого информационного банка лучших видеоматериалов о Байкале в 

условиях развития современной цифровой образовательной среды для повышения 

экологической грамотности обучающихся и взрослого населения.  

 

Задачи: 

1. стимулирование профессионального творческого потенциала и повышение 

профессиональной компетентности библиотекарей района;  

2. отбор  лучших  видеоматериалов  для  размещения  на  официальном 

сайте  библиотеки и  на видеоканале на YouTube https://www.youtube.com/channel/UC9-

OEz_-M7Cb_wNRJEGvgLA?view_as=subscriber 

3. выявление  опыта  по  созданию видеоматериалов для использования на 

мероприятиях, посвященных Байкалу, просветительской работе с обучающимися. 

 

Организаторы конкурса: 

Информационный сектор  муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

 

Требования к видеоматериалам  

1. К рассмотрению принимаются видеоматериалы, выполнены в любом видео-

редакторе и представлены в электронном виде в форматах MPЕG, AVI, WMV, MP4 

или MOV. 

      Работы в формате презентации (Microsoft PowerPoint) для участия в конкурсе не  

      принимаются. 

     Продолжительность видеоролика не должна превышать 10 минут. 

2. Содержание видеоматериала должно соответствовать основной тематике конкурса и 

следующим номинациям:  

- озеро Байкал – объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО;  

- жизнь на байкальских берегах;  

- жизнь в озере Байкал;  

- человек на Байкале;  

- устойчивое развитие байкальской территории;  

- геологические особенности Байкала;  

- климат и погода на Байкале;  

- вода Байкала;  

- изучение Байкала и т.д.  

https://www.youtube.com/channel/UC9-OEz_-M7Cb_wNRJEGvgLA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC9-OEz_-M7Cb_wNRJEGvgLA?view_as=subscriber


3. Видеоматериал (видеоролик) должен быть адресован одной из следующих целевых 

аудиторий:  

- обучающиеся образовательных организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей;  

- - взрослое население старше 18 лет.  

4.  Участник конкурса самостоятельно определяет жанр видеоматериала (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.п.).  

a. В содержании конкурсного материала может быть использована 

информация, полученная на законных основаниях, без нарушения авторских 

прав, как частных лиц, так и организаций, с обязательной ссылкой на 

источник информации.  

b. Ответственность за соблюдение авторских прав работы несет участник, 

приславший данную работу на конкурс.  

c. Участие в конкурсе рассматривается как согласие на размещение конкурсных 

материалов в средствах массовой информации, на информационных порталах 

и в социальных сетях организатора конкурса.  

 

Сроки проведения конкурса: 

Прием конкурсных работ осуществляется до 25 сентября 2021 года.  

 

Участники конкурса: библиотекари Черемховского района. 

 

Требования для участия в конкурсе: 

 

1.   Для размещения видеоролика на видеоканале  YouTube необходимо подать заявку в 

Центральную районную библиотеку  на электронную почту  adeltaplus@mail.ru  с 

пометкой «Байкальская волна» для Маркиной Н.В. 

 

Подведение итогов конкурса: 

1. Подведение итогов конкурса, размещение итогового протокола на 

официальном сайте библиотеки  01 октября 2021 года. 

 

Для оценивания конкурсной программы создаётся жюри, в состав которого входят 

сотрудники МКУК «МБЧР», приглашённые специалисты. Жюри просматривает все 

предоставленные конкурсные работы на базе Центральной районной библиотеки, 

оценивает качество работы, путем открытого голосования выбираются победители 

(дипломанты) конкурса. Жюри оставляет за собой право не принимать к рассмотрению и 

не присуждать награду работам не соответствующим критериям оценки.  

Победители будут награждены Дипломами победителей. Все участники получат 

Сертификат участника. 

 

 

За консультацией по вопросам конкурса, в том числе по размещению видеоматериала 

на youtube-канале, обращаться в информационный сектор или по электронной почте (с 

пометкой в теме письма «Конкурс видеоматериалов»). 
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