УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации города Бийска»
____________________А.В. Кудинов
«____»____________________2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ «Управление образования
Администрации города Бийска»
____________________Е.В. Вирбицкас
«____»____________________2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении
4-го краевого конкурса
«Лебедушка»,
посвященного международному Дню птиц,
1 апреля

Бийск, 2020

1. Общие положения
1.1. 4-ой краевой конкурс «Лебедушка» (далее конкурс), проводится среди жителей
города Бийска и Алтайского края.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, порядок и условия проведения,
содержание, категории участников конкурса.

-

2. Цели и задачи
Консолидация усилий государственных органов и общественных организаций в
сфере поддержки творчества;
Создание системы поиска и реализации творческого потенциала жителей;
Формирование экологической культуры подрастающего поколения;
Объединение широкого круга жителей на основе их собственного творчества;
Помощь зимующим птицам в холодный период, привлечение внимание детей и
родителей к судьбе пернатых друзей;
Формирование экологических знаний школьников о зимующих птицах и
ответственного, бережного отношения к ним;
Активизация познавательного интереса детей к природе родного края;
Способствование повышению уровня экологической культуры у детей и взрослых.
Привлечение учащихся Алтайского края к активной природоохранной
деятельности;
Экологическое воспитание подрастающего поколения;
Создание условий повышения престижа эколого-просветительской деятельности
среди подростков, населения в целом;
Объединение усилий образовательных учреждений, общественности в решении
экологических проблем, участия детей в эколого-просветительской деятельности.
Формирование практических навыков работы с техническими средствами и
программными средствами обработки графической информации.
Привлечение внимание обучающихся и воспитанников к экологическим
проблемам ресурсами медиатворчества.
Развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к
решению поставленных задач.
Развитие навыков поиска необходимой информации, ее трансформации, умения
разрабатывать сюжет.
Формирование практических навыков обработки видео с помощью обработки
видео редактора.

3. Организаторы, партнеры
3.1. Организаторами конкурса являются:
- Официальное сообщество «Лебединая верность»;
- Молодежное общественное объединение «Молодежь XXI века»;
- Общественное движение «Умножая Добро»;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Бийска»;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации
города Бийска»;
- МБОУ «СОШ №33» (корпус 2) г. Бийска;
- Краевая программа «Усынови заказник»;
- ФГБУ «Государственный Заповедник «Тигирекский»;
- Алтайское отделение «Союз охраны птиц России».
3.2. Организаторы имеют право:

- распространять информацию о целях, задачах и программе конкурса в СМИ и
социальных сетях с целью привлечения жителей и общественных объединений для
участия в конкурсе;
- рекламировать свою деятельность во время проведения фестивальных
мероприятий;
- рекомендовать в состав жюри, оргкомитета и дирекции своих представителей;
- учреждать призы.
3.3. Учредители создают Оргкомитет и утверждают его состав.
3.4. Партнеры:
- ООО «Лента»;
- ТД «Аникс»;
- Студия декора «Белый клевер».
Компания «Орифлейм» г. Бийска
4. Сроки и место проведения краевого конкурса «Лебёдушка»
4.1. С 1 марта по 13 марта ведется форма регистрации для подачи заявки на
участие
в
краевом
конкурсе
«Лебёдушка»
https://docs.google.com/forms/d/1DLB6Y2TyTKkCfBH4NfkwYQWzmAI8VnKq9
7KCWuPkRRM/viewform?edit_requested=true
4.2. До 13 марта проходит подготовка конкурсных работ.
4.3. 14 марта – сдача конкурсных работ в 13.00 в МБОУ СОШ №33 п.
Молодежный, (с табличкой ФИО и место жительства). Конкурсная работа
остается в МБОУ СОШ №33 п. Молодежный в музее «Хранители лебедей».
4.4. 14,15 марта организаторами конкурса будет проведено фотографирование
конкурсных работ:
Номинация «Принцесса – лебедь».
Номинация: фотография «Лебеди на Бии»
Номинация: «Презентация «Сохраним природу»
Номинация: видеоролик «Сохраним природу»
Работы (последних 3-х номинаций) сдаем в электронном варианте в сообщество
«Лебединая верность».
Все фотографии будут размещены в сообществе «Лебединая верность» в
социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
4.5. С 16 марта по 30 марта пройдет голосование в сообществе «Лебединая
верность» в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники»
4.6. 1 апреля в 22.00 состоится подведение итогов
4.7.Участники могут заявиться в нескольких номинациях конкурса.
4.8.Место проведения:
Победители в каждой номинации конкурса награждаются дипломами 4-го краевого
конкурса «Лебёдушка» и ценными призами на торжественной церемонии в МБОУ
«СОШ №33» (корпус 2), в п. Молодежный 4 апреля в 12.00
Выставка творческих работ участников конкурса будет расположена в МБОУ
СОШ №33 корпус 2, п. Молодежный - в спортивном зале.
5.
Требования к конкурсным работам:
Конкурсная работа не должна противоречить законодательству Российской
Федерации и тематике 4-го краевого конкурса «Лебёдушка».
Подавая конкурсную работу, участник конкурса дает письменное согласие автора
или иного обладателя исключительных прав:

- на безвозмездное использование после проведения конкурса результатов
интеллектуальной деятельности, содержащихся в конкурсной работе, с правом
переработки конечного результата, без представления отчета об использовании
результатов интеллектуальной деятельности;
- в случае прохождения конкурсной работы в финальный этап конкурса, на безвозмездное
отчуждение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
содержащиеся в конкурсной работе.
Категорически запрещается использование не авторских идей (полностью или
частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в
конкурсе
Представляя на конкурс «Лебёдушка» конкурсные работы, каждый участник
конкурса гарантирует, что является действительным автором (соавтором) данного
произведения, либо обладает исключительными правами на данное произведение, и что
ему неизвестно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены его участием в
конкурсе, а также использованием произведения.
6.
Оргкомитет конкурса «Лебёдушка»
6.1. В состав оргкомитета входят представители организаторов конкурса и
привлеченные специалисты. Оргкомитет утверждает положение, программу и
календарный план проведения мероприятий, символику, смету расходов, решает вопросы
финансирования конкурса, его кадрового обеспечения и другие общие вопросы.
6.2. Оргкомитет имеет право:
- включать в программу дополнительные мероприятия;
- изменять сроки проведения мероприятий;
- отменять мероприятия в случае отсутствия финансовых средств, необходимого
количества участников или их низкого профессионального уровня, в силу
погодных условий;
- организовывать и проводить зрелищные, культурные и другие мероприятия,
программа проведения которых утверждается по отдельному плану.
В случае изменения сроков проведения или отмены мероприятия, оргкомитет
оповещает заявителей, учредителей и спонсоров мероприятия не позднее, чем за 1
неделю.
6.3. Оргкомитет решает следующие вопросы:
- организационно-финансовое обеспечение конкурса;
- материально-техническое обеспечение;
- обеспечение безопасности конкурсных мероприятий;
- организация взаимодействия с хозяйственными и другими службами города;
- обеспечение готовности конкурсных мероприятий;
- осуществление других видов деятельности в рамках настоящего положения.
Оргкомитет обладает эксклюзивным правом на создание и распространение
атрибутики конкурса.

7.

Участники конкурса «Лебёдушка»

Участниками 4-го краевого конкурса «Лебёдушка» могут быть учебные заведения,
представители молодежи, учащиеся СОШ, студенты средних специальных и высших
учебных заведений, молодежные объединения, жители города Бийска и сельских районов.

Форма регистрации
"Лебёдушка"

для

подачи

заявки

в

краевом

конкурсе

https://docs.google.com/forms/d/1DLB6Y2TyTKkCfBH4NfkwYQWzmAI8VnKq97KCWuPkR
RM/viewform?edit_requested=true
Срок подачи заявок не позднее, чем за 7 дней до начала мероприятия.
Телефон для справок: 8(960)946-35-59 (Корначенко Ольга Юрьевна).
SMM expert | Техническая поддержка 8 (963) 533-86-83 (Юлия Криницкая).
Аргументированный отказ доводится до заявителя не позднее, чем за 3 дня
до начала конкурса.

8.

Регламент проведения конкурса

8.1. Конкурс «Лебёдушка» проводится по следующим номинациям:
1. Номинация :Сказочный персонаж «Принцесса лебедь» - тряпичная кукла
2. Номинация: Конкурс фотографий «Лебеди на Бии»;
3. Номинация: Презентация с экологической темой «Сохраним природу» на набережной
«Берег Надежды» в п. Молодёжный
4. Номинация: Видеоролик - экологическая тема: «Сохраним природу» на набережной
«Берег Надежды» не более 3-х минут,
1. Номинация конкурса: сказочный персонаж «Принцесса-лебедь» Участники от 6 лет изготавливают тряпичную куклу «Лебедь», не выше 30 см, (шитье,
вязание, валяние) и др.
К работам прилагаются этикеты, содержащие название работы, материал, ФИО,
возраст участника, образовательное учреждение.
Предпочтение отдается работам, отличающимся оригинальностью, выразительностью,
качеством и эстетичностью.
2. Конкурс фотографий «Лебеди на Бии»
Принимаются фотографии, сделанные в п. Молодёжный на реке Бия.
Фотографии принимаются в электронном формате размером не менее 3 мегапикселей, в
отдельном файле должны быть указаны автор, дата съемки и авторское название.
Приветствуется дополнительный авторский текст (эссе) к снимку или группе снимков. От
одного автора принимается не более 10 фотографий в рамочке на выставку
В серии должно быть не менее 1 фотографии с набережной п. Молодежный.

В рамках проекта «Сохраним природу» планируется:
- собрать сведения о местоположении на набережной «Берег Надежды» п.
Молодежный, - экологическом состоянии и потребности в благоустройстве.
Одна из целей проекта - привлечь общественное внимание к экологической теме
«Сохраним природу», связанным с состоянием и использованием набережной «Берег
Надежды», а так же прилёт лебедей на зимовку на реку Бия в п. Молодежный. Бережному
отношению и заботе диких птиц.
3. Конкурс видеоролик «Сохраним природу»
Условия конкурса:
Участником конкурса может стать обучающийся от 11 до 15 лет, совместно с родителем
или педагогом школы (дошкольной образовательной организация и организации
дополнительного образования) или группа лиц, объединённая реализацией одного
проекта.

Участник гарантирует, что любое лицо, снятое в видеоролике, предоставленном для
участия в конкурсе, изъявило согласие на съемку и предоставление видеоролика для
участия в конкурсе. Все претензии лица, снятого в видеоролике, разрешаются участником
конкурса, предоставившим видеоролик с изображением соответствующего лица для
участия в конкурсе.
Конкурсная работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.

Требования к содержанию видеороликов:
а) сведения, содержащиеся в представленных на конкурс видеороликах, должны быть
достоверными;
б) работа не должна противоречить законодательству РФ о рекламе;
в) участники конкурса сами определяют жанр медиапродукта (интервью, репортаж,
видеоклип, короткометражный фильм, мультфильм и т.д.).
г) видеоматериал должен быть изложен интересно и лаконично, без текста или с
оригинально подобранным текстом;
д) в содержании видеоролика должна присутствовать эмоциональная окраска, носителями
которой являются эмоциональная экспрессия персонажей, звук, цвет, свет, шрифт,
рисунок, графические элементы и т.п.
К конкурсному рассмотрению принимаются видеоролики продолжительностью от 1-3
мин.
4. Конкурс презентация «Сохраним природу»
Критерии оценивания презентаций отборочного тура:
Соответствие темы презентации теме отборочного тура.
Предоставленная информация имеет конкретное подтверждение – литературные
источники, ресурсы сети интернет, воспоминания родственников и знакомых.
Полнота раскрытия темы, внутренняя логика построения презентации.
Дизайн презентации соответствует теме.
Эстетичность презентации.
Подбор и качество иллюстративного материала.
Выполнение технических требований. Техническая грамотность.
4.1 Технические требования к направляемым презентациям:
Презентация должна быть выполнена в программе MS Office PowerPoint. Презентация на
Конкурс должна быть предоставлена в файле для редактирования, а не демонстрации.
Работы на Конкурс принимаются только в форматах презентаций .ppt, .pptx. Презентации,
выполненные в других программах и форматах, к участию в Конкурсе не допускаются.
Язык презентации – русский.
Объем презентации не должен превышать 10 слайдов.
Презентация не должна содержать видеофрагменты, в презентации могут использоваться
гиперссылки, триггеры, кнопки.
Наличие иллюстраций обязательно. Иллюстрации должны использоваться в сжатом для
Интернета и экрана виде.
Допускается использование в презентации звуковых файлов. В таком случае презентация
высылается в папке, где должны содержаться все звуковые файлы.
Первый слайд презентации должен содержать информацию о конкурсе, тему презентации,
данные об авторе, название образовательного учреждения автора.
8.2. Все мероприятия освещаются пресс-центром Администрации г. Бийска.

9. Жюри 4 - го краевого конкурса «Лебедушка»
9.1. Жюри формируется оргкомитетом из числа представителей сферы культуры,
учредителей, общественных организаций.
9.2. Жюри:
- Оценивает выступления участников в конкурсных этапах;
- Принимает решение о награждении участников;
- Готовит рекомендации для участников.
9.3. Жюри руководствуется следующими критериями оценки:
- Оригинальность композиции;
- Целостность художественного образа;
- Техника выполнения;
- Композиционное представление проекта.
9.4. Решение жюри обжалованию не подлежит.

10. Награждение победителей конкурса «Лебёдушка»
10.1. Победители и призеры определяется по решению жюри, кроме приза
зрительских симпатий, определенного по результатам голосования в сообществе
«Лебединая верность» в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники»
10.2. Сертификаты участника будут только в электронном варианте, их можно
будет скачать в сообществе «Лебединая верность» в социальных сетях «Вконтакте» и
«Одноклассники».
10.3. Учредители и организаторы вправе учредить свои призы, о чем они
информируют оргкомитет.

11. Организационно-финансовое обеспечение
11.1. Финансирование конкурсных мероприятий осуществляется за счет
спонсорских средств и добровольных пожертвований физических и юридических лиц.

12. Заключительные положения
12.1. По итогам конкурса выпускается информационный бюллетень, содержащий
сведения об участниках, победителях, учредителях и пр.
12.2. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
организационным комитетом, исходя из их компетенции и сложившейся ситуации.

Организационный комитет
4 - го краевого конкурса «Лебедушка»,
посвященного Международному Дню птиц, 1 апреля
Председатель оргкомитета
Эбель Алексей Леонович
организатор Клуба исследователей природы Алтая.
сопредседатель Алтайского отделения «Союза охраны птиц России»
Заместитель председателя оргкомитета
Малыхин Сергей Иванович
редактор краевого общественно - экологического издания "Природа Алтая",
председатель краевого экологического движения "Начни с дома своего".
Голяков Павел Владимирович
директор ФГБУ «Государственный Заповедник «Тигирекский»
Пожидаева Людмила Валерьевна
руководитель Краевой программы «Усынови заказник»
Кудинов Андрей Владимирович
начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
города Бийска».
Вирбицкас Елена Викторовна
начальник МКУ «Управление образования Администрации города Бийска».
Короленко Юрий Юрьевич
директор МБОУ «СОШ №33» г. Бийска
Корначенко Ольга Юрьевна
председатель молодежного общественного объединения «Молодежь XXI века»,
руководитель эколого-туристической группы «Хранители лебедей».
Криницкая Юлия Олеговна
организатор общественного движения «Умножая Добро»
руководитель эколого-туристической группы «Хранители лебедей».
Левченко Валентина Васильевна
руководитель школьного этнографического музея «Русская изба»,

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие
4 - го краевого конкурса «Лебедушка»,
Посвященного Международному Дню птиц, 1 апреля
1. Ф.И.О. участника
конкурса:__________________________________________________
Число, месяц, год
рождения_______________________________________________________
2. Учебное заведение:
_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
Ф.И.О,_________________________________________________________________
Число, месяц, год
рождения_________________________________________________________
3. Общественное объединение:
____________________________________________________________________________
Руководитель, Ф.И.О
_______________________________________________________________________
_
Число, месяц, год рождения
_________________________________________________________

Телефон _______________________
факс _____________________________________
e-mail _____________________________________
аккаунт ВК __________________________________
Дата подачи заявки .______________________________

ПРОСИМ ОТПРАВЛЯТЬ ЗАЯВКУ
В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ПО АДРЕСУ: https://vk.com/bisk.lebedi
https://ok.ru/bisk.lebedi (тема – конкурс)

