ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Собираем по отдельности»
(с изменениями)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Собираем по отдельности» (далее - Конкурс) проводится в рамках
Плана научных мероприятий Ассоциации вузов Черноземья, Планов мероприятий
Комитета по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии Брянской
областной думы, Территориального управления Росприроднадзора по Брянской области и
Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области, приуроченных к
проведению года экологии в России.
Цель мероприятия – привлечение жителей населенных пунктов к проблеме
раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).
1.2. Конкурс проводится в рамках взаимодействия вузов Ассоциации с
территориальными управлениями Росприроднадзора и департаментами (министерствами)
природных ресурсов и экологии соответствующих областей.
1.3. Организаторы конкурса:
 Ассоциация вузов Черноземья;
 ФГБОУ
ВО
«Брянский
государственный
инженерно-технологический
университет»;
 Комитет по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии
Брянской областной думы;
 Территориальное управление Росприроднадзора по Брянской области;
 Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области;
 ОАО «Чистая планета».
1.4. Цель Конкурса: выбор качественного иллюстративного материала,
используемого в дальнейшем как средство пропаганды раздельного сбора ТКО
населением.
1.5. Задачи Конкурса:
 формирование экологической культуры населения регионов РФ;
 привлечение внимания населения к проблеме замусоривания окружающей среды;
 стимулирование развития творческой инициативы у жителей различных
населенных пунктов.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1 В конкурсе могут принимать участие жители, организации и предприятия без
ограничения по статусу, роду занятий, территориальной принадлежности.
2.2 Участник Конкурса имеет право представить на Конкурс 1 (одну) работу в 1
(одной) номинации согласно тематике. При этом 1 (одна) работа может быть представлена
на Конкурс от нескольких авторов.
2.3 Заявки, не соответствующие условиям участия в Конкурсе, представленные с
нарушением правил оформления или поступившие на конкурс после установленного
срока, не рассматриваются.
3. МЕСТО И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 Базовым вузом проведения Конкурса является ФГБОУ ВО «БГИТУ»,
обеспечивающим прием работ, их экспертизу согласно критериальным показателям,
приведенным в п. 6 Положения, определение победителей.
3.2 Конкурс проводится в два этапа:

Этап 1 – отборочный, проводится в соответствующем регионе;
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Этап 2 - финальный, проводится в базовом вузе.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Лучший плакат;
Лучшая серия плакатов;
Лучший видеоролик.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Конкурс проводится в период с 01 марта 2017 г. по 27 апреля 2017 г.
4.2 Этап 1 Конкурса начинается в период с 01 марта 2017 г. и заканчивается 10 апреля
2017 г. На данном этапе проводятся следующие мероприятия:
 подача заявок на участие в Конкурсе;
 экспертиза работ конкурсной комиссией;
 подведение итогов отборочного тура Конкурса;
 уведомление конкурсантов, допущенных к участию во 2 туре Конкурса.
4.3 Этап 2 Конкурса проводится в период с 11 по 27 апреля 2017 г. На данном этапе
проводятся следующие мероприятия:
 экспертиза работ, допущенных к участию во 2 туре Конкурса;
 подведение финальных итогов Конкурса;
 награждение участников и победителей.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ
5.1 Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет с правами жюри,
который определяет порядок работы региональных конкурсных комиссий, оценивает
работы, допущенные к участию в финальном туре Конкурса, подводит итоги Конкурса.
5.2 Состав оргкомитета Конкурса, а также регламент его работы определяется
внутренними нормативными документами ФГБОУ ВО «БГИТУ».
5.3 Оргкомитет оставляет за собой право изменить количество номинаций, количество
призовых мест и осуществляет подбор состава жюри для оценки конкурсных работ.
5.4 В ходе оценки конкурсных работ оргкомитет имеет право использовать
дополнительные критерии оценки.
5.5 Региональная конкурсная комиссия (далее – Комиссия) – коллегиальный орган,
функциями которого являются:
 оценка работ по критериям, приведенным в п.6,
 ранжирование работ по набранным баллам;
 определение победителей и призеров регионального этапа Конкурса по каждой
номинации;
 рекомендация 3 работ из каждой номинации к участию в финальном этапе
конкурса.
5.6 Состав Комиссии и регламент ее работы определяется внутренним нормативным
актом соответствующего вуза.
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИЙ
6.1 Комиссии осуществляют экспертизу работ, поступивших от участников Конкурса, в
целях определения победителя в соответствии с требованиями Конкурса.
6.2 При необходимости Комиссии для рассмотрения работ привлекают внешних
экспертов.
6.3 Решение о победителях в номинациях Конкурса считается принятым, если за него
проголосовали более половины присутствующих членов Комиссии. В случае если мнения
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членов Комиссии по обсуждаемому вопросу разделились поровну, председатель
соответствующей Комиссии имеет право окончательного решения.
6.4 Решения Комиссии оформляются протоколом, подписанным Председателем
комиссии и ученым секретарем.
7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
7.1 Требование к содержанию работ, подаваемых по определенным номинациям.
Номинация 1. Лучший плакат. Работы, представляемые в данной номинации,
должны представлять электронный макет плаката, выполненного автором работы
самостоятельно в графическом редакторе и сохраненного в формате jpg. Размер файла не
более 5 Мб, разрешение – не менее 300 dpi.
Номинация 2. Лучшая серия плакатов. Работы должны представлять электронный
макет серии плакатов, пропагандирующих раздельный сбор ТКО. В серии должна четко
прослеживаться последовательность изложения материала, обязательными должны быть
вводная и заключительная части. Каждый из плакатов серии должен быть выполнен
автором работы самостоятельно в графическом редакторе. Все плакаты серии
представляются единым файлом в формате pdf.
Номинация 3. Лучший видеоролик. Ролик должен создаваться по оригинальному
сценарию, в самостоятельно выбранной форме (видеоклип, мультфильм, репортаж и пр.),
хронометраж ролика – не более 1 мин. Формат видеоролика – avi, mpeg4, минимальное
разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). Видеоролики должны сопровождаться
информационной заставкой с указанием авторства.
7.2 Работы, подаваемые на конкурс, должны сопровождаться аннотацией (объемом не
более страницы формата А4), в которой указывается: способы его распространения,
целевая аудитория. Формат страницы – А4, все поля страницы – 2 см. Шрифт Times New
Roman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5, абзац (красная
строка/отступ) – 1,25 см, выравнивание основного текста работы – по ширине, редактор
Microsoft Word (любая версия).
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
8.1 Проекты, представленные на Конкурс, проходят предварительную экспертизу, после
чего направляются для основной экспертизы конкурсными комиссиями.
8.2 Предварительная экспертиза проводится по следующим направлениям:
 наличие признаков плагиата;
 соответствие критериям оформления, а также соблюдения орфографии и
синтаксиса.
8.3 Целью проводимой основной экспертизы конкурсных работ является определение
соответствия требованиям, предъявляемым к работе согласно следующим критериям:
 профессионализм и оригинальность авторского подхода к оформлению;
 адекватность и целесообразность использованных методов преподнесения
материала;
 качество
изложения
материала
(степень
аргументации,
лаконичность
представления);
 универсальность использования.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
9.1 Итоги конкурса проводятся отдельно по каждой номинации.
9.2 В каждой номинации определяется победитель (1 место) и призеры (2, 3 места),
которые награждаются грамотами (дипломами).
9.3 По решению оргкомитета отдельные, особо отличившиеся, участники конкурса
могут так же награждаться грамотами (дипломами).
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9.4 С победителями конкурса может быть заключен договор о передаче авторских прав
на представленные материалы в целях распространения через СМИ или иным способом в
целях организации работы по пропаганде раздельного сбора ТКО.
10. МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК
Приѐм конкурсных заявок осуществляется только в электронной форме на e-mail:
konfsreda@gmail.com.
Контактная информация по вопросам участия в конкурсе: (4832)74-03-66 (Лѐвкина
Галина Валерьевна), (4832)64-95-88 (Буданова Марина Викторовна).
В электронном сообщении должны присутствовать файл с конкурсной работой, а
также регистрационные формы на каждого из авторов. Файл с работой обозначается по
фамилии и инициалам первого автора и номеру номинации (например, СоболевРО_2);
файлы с регистрационной формой обозначаются по фамилии участника с указанием
«рег_форм»
(например,
СоболевРО_рег_форм)
(Приложение
к
конкурсной
документации).
Дата начала приѐма работ: «01» марта 2017 г.
Дата окончания приѐма работ: «10» апреля 2017 г.
Заявки и работы, поданные позднее 10 апреля 2017 г. не принимаются.
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Приложение
к Положению о Конкурсе
Регистрационная форма участника конкурса
(заполняется на каждого автора)
Фамилия_______________________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________________
Организация ___________________________________________________________________
(наименование, населенный пункт)

Тема конкурсной работы _________________________________________________________
Номинация конкурса _____________________________________________________________
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