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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении творческого конкурса фотографий и видеороликов  

«Усы, лапы и хвост» 

 
Общие положения 

1.«Усы, лапы и хвост» - это творческий конкурс фотографий и видеороликов с позитивным 

содержанием, призванных воспитывать любовь к животным, чувство ответственности за 

тех, кого мы приучили.  

2. Организатор конкурса: Муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» при поддержке Администрации 

Бодайбинского городского поселения. 

 

Цели конкурса 

1. Воспитание у местного населения любви к животным. 

2. Создание условий для выявления творческого потенциала среди бодайбинцев. 

3. Развитие способностей, творческого мышления, общественной активности и 

инициативы у школьников, молодежи, людей старшего поколения. 

4. Приобретение практических навыков работы с техническим оборудованием, навыков 

работы в программах для создания фотографий и видео-роликов. 

 

 Участники конкурса 

Дошкольники, школьники, студенты, взрослые (педагоги и родители), а также семьи 

бодайбинцев, у которых дома живут домашние животные. 

 
  Порядок организации и проведения конкурса 

1. Конкурс проводится в один этап: с 09 марта по 20 апреля 2021 года. 

2. Подведение итогов конкурса: 27 апреля 2021 года. 

3. Работы принимаются по e-mail: naturalistBodaybo@yandex.ru. В теме письма указать 

ФИО участника и номинацию, в которой представлена работа, так же работы принимаются 

на флеш-накопителе по адресу: ул.30 лет Победы 17 А.  до 20 апреля 2021 года 

(включительно). Позже данного времени работы не принимаются! Телефон для 

справок: 89996826491 Парфененко Лиана Андреевна -методист  

 
Требования к оформлению работ 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Мой питомец - фотомодель» принимаются забавные фотографии домашнего питомца. 

«Экзотика» -  принимаются фотографии с изображением экзотических домашних 

животных, аквариумных рыбок, пернатых друзей, и т.д. 

«Моё хвостатое чудо» - принимаются забавные видеоролики с участием домашних 

питомцев.  
1. Требования к видеороликам: 

Видеоролики могут быть выполнены в любом видеоредакторе и представлены в 

электронном виде (файл в формате Windows Media Video (WMV),  Apple Quick Time 

(MOV), MPEG 1-4, DivX, XviD, mh4, avi) длительностью не более 5 минут и 

размером до 300 Mb. Конкурсные работы должны быть представлены в электронном 

виде наили флеш-карте. 
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2. Требования к фотографиям: 

Формат jpg. Фотографии отправляются на электронную почту 

naturalistBodaybo@yandex.ru., по желанию автор может предоставить 

фотографию для фотовыставки 

3. Авторство работ сохраняется за исполнителем. Предоставляя работу на конкурс, 

авторы автоматически дают согласие на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (демонстрация в эфире местного телевидения, на Станции 

юных натуралистов, на сайте Instаgram _naturalist_bodaybo_ использование в печатной 

продукции МКУ ДО «СЮН»). Ответственность за соблюдение авторских прав 

работы, участвующей в конкурсе, несет участник, приславший данную работу на 

конкурс.  

Требования к содержанию работ 

Участникам конкурса «Усы, лапы и хвост», используя возможности фотографии или 

видеомонтажа, предлагается в свободной форме показать (и рассказать) о повадках, 

характере, привычках своих домашних животных; смешные случаи из жизни домашних 

питомцев, которые попали в объектив фото- или видеокамеры; интересную историю с 

участием домашнего питомца.  

 
Оценка конкурсных работ и подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса подводятся по протоколу Оргкомитета с учетом всех поступивших 

конкурсных материалов. 

При оценивании работ учитываются:  

- соответствие целям конкурса, 

- воображение и творческий подход автора, 

- оригинальность, красочность оформления и качество представленных работ. 

По решению жюри победители (I, II и III место) в номинациях фотографий и 

видеороликов определяются отдельно. По усмотрению жюри могут быть определены 

дополнительные номинации. Все участники конкурса будут награждены дипломами, 

победители награждаются памятными подарками.  

Результаты конкурса и все работы участников конкурса размещаются сайте МКУ ДО 

«СЮН», Instаgram _naturalist_bodaybo_ 
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