Положение о творческом конкурсе «Расскажи о Святом озере»
Озеро Святое одна из природных жемчужин города Дзержинска, Нижегородской области.
Расположенное в черте города оно является одновременно частью памятника природы
регионального значения и единственным официальным городским пляжем. С высокого
берега озера открываются красивейшие виды на дубравы и окские дали. Святое озеро и
его окрестности излюбленное место отдыха горожан. В связи с этим на озеро и берега
человек оказывает губительное воздействие. Наш долг сохранить этот уникальный
природный объект для будущих поколений, обеспечив баланс человеческой деятельности
и природной среды. Творческий конкурс призван способствовать привлечению внимания
граждан к этому уникальному уголку природы, формированию бережного отношения к
окружающей среде.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения творческого
конкурса «Расскажи о Святом озере» (далее Конкурс).
1.2 Цели и задачи конкурса:
-Привлечение внимания общества и средств массовой информации к проблемам
сохранения природного наследия города Дзержинска, пропаганда бережного отношения к
окружающей среде.
-Продвижение Святого озера как экологического и культурного бренда города и региона.
-Содействие развитию экологического туризма в городском округе г.Дзержинск.
-Содействие внедрению современных подходов и технологий для обеспечения сохранения
природной среды.
1.3 Организатор конкурса:
1.3.1 Организатором Конкурса является общественное движение «Голос Дзержинска»
(далее Движение).
1.3.2 Организатор устанавливает сроки и правила проведения Конкурса.
1.3.3 Назначает жюри и председателя жюри Конкурса.
1.3.4 По решению жюри сроки проведения Конкурса могут быть продлены.
1.3.5 Организатор вправе учреждать в ходе конкурса дополнительные номинации, темы и
призовые места.
1.3.6 Организатор вправе использовать присланные на Конкурс работы в соответствии с
целями и задачами Конкурса для создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов,
демонстрации на выставках и других публичных мероприятиях, размещения на сайтах, в
печатных и электронных СМИ, официальной группе конкурса Вконтакте «Расскажи о
Святом озере» (https://vk.com/osvyatomozere) и т. д., без выплаты авторского
вознаграждения с обязательным указанием авторства.
1.3.7 Организатор публикует присланные на конкурс работы в официальной группе
конкурса Вконтакте «Расскажи о Святом озере» (https://vk.com/osvyatomozere).

1.3.8 Организатор вправе не публиковать в официальной группе конкурса работы не
отвечающие по их усмотрению требованиям, номинациям и Положению Конкурса,
законодательству РФ и этическим нормам.
1.4 Партнеры и спонсоры:
1.4.1 Информационными партнерами Конкурса являются «Телекомпания Дзержинск» и
информационно-политический еженедельник «Дзержинское время».
1.4.2 Спонсорами Конкурса выступают ООО «Завод герметизирующих материалов»
г.Дзержинск, ООО «Калинов мост», ООО «Орбита» г.Дзержинск, ИП Смердов В. А. кафе
«Сушечная» г.Дзержинск.
1.4.3 До момента окончания Конкурса любое физическое и юридическое лицо может стать
информационным партнером или спонсором Конкурса по согласованию с Организатором.
Для этого желающий выступить в качестве информационного партнера или спонсора
Конкурса должен обратиться к председателю/зам.председателя общественного движения
«Голос Дзержинска» Вилкову Сергею (https://vk.com/sergei_vilkov) / Щуренкову Вадиму
(https://vk.com/v.schurenkov) либо направить соответствующий запрос на электронную
почту Конкурса: osvyatomozere@yandex.ru.

2. Правила участия в конкурсе
2.1 Участником конкурса может стать любой желающий, независимо от места жительства,
возраста, рода деятельности и членства в творческих союзах.
Конкурсная работа может быть индивидуальной или коллективной. Приветствуется
семейное творчество.
Конкурсант может принять участие сразу в нескольких номинациях. Конкурсанты
должны являться единственными правообладателем представляемой на конкурс работы.
2.2 Направляя работы для участия в конкурсе, авторы дают согласие на участие в
Конкурсе, а также на использование работ авторов организаторами Конкурса в
соответствии с целями и задачами Конкурса: создание сборников, фотоальбомов и
видеофильмов, демонстрации на выставках и других публичных мероприятиях,
размещение на сайтах, в печатных и электронных СМИ, официальной группе конкурса
Вконтакте «Расскажи о Святом озере» (https://vk.com/osvyatomozere) и т. д., без выплаты
авторского вознаграждения с обязательным указанием авторства.
2.3 Ответственность за авторство представляемой работы несет сам участник. Участник,
нарушивший авторские права несет полную ответственность в соответствии с
законодательством РФ лично.
3. Условия и сроки проведения Конкурса
3.1 Конкурс проводится в следующих номинациях:
I.Видеосюжет. Принимаются видеозарисовки, репортажи, анимационные ролики,
фильмы, а также видеоклипы (кроме свадебных);
II.Фотосюжет;

III. Графика (рисунок) и живопись;
IV.Эссе. (Примечание: допускаются стихи и песни).
3.2 Работы каждой номинации должны соответствовать следующим темам:
3.2.1 «Красота Святого озера». «Святое озеро - место силы». «Святое озеро культурный и
экологический бренд»;
3.2.2 «Человек наедине с природой»;
3.2.3 «Крик о помощи»: Экологические проблемы Святого озера и прилегающих
территорий. Пути решения экологических проблем Святого озера и прилегающих
территорий. Почему важно сохранить Святое озеро, его берега, вековые сосны и дубы.
Экологический плакат;
3.2.3 «Расскажи о Святом озере»: Почему я люблю Святое озеро. Личный и семейный
отдых на Святом озере. Лавстори. Истории о личных событиях так или иначе связанных
со Святым озером. Каким я вижу будущее Святого озера;
3.2.4 Легенды Святого озера. Сказочные мотивы;
3.2.5 Исторические факты;
3.2.6 Научно-исследовательские работы;
3.2.7 Экскурсии по Святому озеру.
3.3 Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - 15 мая — 1 июля 2019 г. Объявление начала Конкурса. Прием работ участников
Конкурса на электронную почту, размещение работ в официальной группе Конкурса
Вконтакте.
2 этап — 2 июля — 8 июля 2019 г. Подведение итогов Конкурса, Определение
победителей.
4. Требования к конкурсным работам:
4.1 Конкурсные работы принимаются в электронном виде на электронную почту:
osvyatomozere@yandex.ru .
Для участия в Конкурсе необходимо направить:
 Заявку на участие с обязательным заполнением указанных полей (Приложение 1);
 Конкурсную работу или работы (не более 3-х в каждой номинации).
В теме письма должна стоять фраза: «На конкурс». Каждая работа должна иметь название.
4.2. Работы на Конкурс принимаются в период с 15 мая по 1 июля 2019 года
включительно.

4.3 Работа должна быть не опубликованной ранее и соответствовать Положению,
номинациям и темам Конкурса. В каждой номинации конкурсант имеет право
представить не более трех работ. Работа должна быть направлена в распространенном
электронном формате, доступном для размещения в социальной сети Вконтакте в целях
обеспечения ознакомления с ней большинства подписчиков. Название направляемого на
Конкурс файла должно перекликаться с названием работы.
5. Подведение итогов конкурса
5.1 Определение победителей осуществляется жюри Конкурса.
5.2 В каждой номинации (4 номинации) будет выбран один победитель. В случае, если
работы набрали равное количество голосов членов жюри, в отношении их производится
дополнительное голосование.
5.3 Кроме того, в каждой номинации среди авторов работ набравших наибольшее число
народных «голосов» (лайки, комментарии и т.п.), жюри определит по одному обладателю
"Приза зрительских симпатий".
5.4 По итогам конкурса на основании мнения жюри всем авторам интересных работ не
занявшим призовые места будет вручена памятная атрибутика с символикой Конкурса,
либо сертификат участника.
5.5 Номинация, на участие в которой подано менее двух заявок, жюри не оценивается и
приз в ней не присуждается. Такие работы отмечаются памятной атрибутикой с
символикой конкурса и сертификатом участника.
5.6 Победители конкурса награждаются дипломами и призами. О дате церемонии
награждения победителей Конкурса будет сообщено дополнительно.

Приложение 1.

Заявка на участие в творческом конкурсе «Расскажи о Святом озере»

1. Ф.И.О. Автора конкурсной работы:

2. Год рождения: _________________________
3. Населенный пункт, где проживает участник творческого конкурса:

4. Название номинации(ий) и темы:

5. Название работ(ы):

6. Краткое описание работ(ы) (заполняется по желанию автора)

7. Контактные данные:
Телефон: _________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________
«_____» ___________________ 2019 г.

* Год рождения и контактные данные участника творческого конкурса не публикуются.

