
 

 
 

 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучший видеоролик  

о целебных растениях в рамках создания  

"Фитоэнциклопедии от А до Я" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 

проведения  конкурса на лучший видеоролик о целебных растениях в рамках 

создания "Фитоэнциклопедии от А до Я" (далее – конкурс),  условия участия, 

порядок и сроки подведения конкурса. 

1.2. Организатор конкурса: департамент образования Администрации   

муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент 

образования): 

  осуществляет общее руководство конкурсом; 

  размещает информацию в части организации и проведения конкурса на 

странице департамента образования официального Интернет-портала 

муниципального образования "Город Архангельск".  

1.3. Исполнители конкурса: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования "Город 

Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга" (г. Архангельск, ул. 

пр. Троицкий, д. 96, корп. 2) (далее – МБУ ДО "ДПЦ "Радуга") совместно с 

организаторами "Рябинового проекта" в городе Архангельске: 

готовят и предоставляют в департамент образования список участников 

конкурса; 

осуществляют прием, регистрацию участников конкурса; 

готовят материалы для освещения организации и проведения конкурса в 

средствах массовой информации. 

1.4. Конкурс проводится при поддержке ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский", кафедры фармации и фармакологии ФГБОУ ВО СГМУ. 

1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса 

осуществляется за счет привлеченных (спонсорских) средств. 

 

2. Цель и задача конкурса 

 

2.1. Целью проведения конкурса является создание Большой Рябиновой 

энциклопедии Архангельской области о лекарственных растениях. Данный 

конкурс направлен на создание  условий для воспитания бережного отношения 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора департамента 

образования Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 16.01.2017 № 15 



и любви к природе родного края, экологической культуре, рационального 

использования природных ресурсов учащимися муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования "Город 

Архангельск", реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие 

программы (далее – образовательные учреждения),  развитие экологического 

сознания. 

2.2. Задачей конкурса является расширение знаний учащихся о 

лекарственных растениях Архангельской области о правилах их сбора, 

хранения, применения. 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса являются учащиеся 1-11 классов 

образовательных учреждений, активисты Детской организации "Юность 

Архангельска" (далее – участники конкурса). 

3.2. Конкурс  проводится  с  23 января 2017 года по 27 октября 2017 года 

в два этапа (первый: 23.01.2017-12.04.2017; второй: 01.06.2017 – 27.10.2017). 

       3.3. Участникам конкурса предлагается снять  видеоролики с рассказом о 

целебных видах растений, произрастающих на территории города 

Архангельска и окрестностях.  

       Необходимо выбрать одно или несколько растений: травы, деревья, 

кустарники, произрастающие на территории города Архангельска и области 

и сделать видеоролик об особенностях данного вида,  о его значимости и 

важности, ареале распространения, лекарственных средствах. 

       Количество человек в видеоролике неограниченно. Видеоролик может 

быть снят на любом записывающем устройстве (телефон, планшет, 

фотоаппарат, видеокамера), форма рассказа может быть разной, 

приветствуется творческий подход при подаче материала. В видеоролике 

необходимо отразить лекарственные функции, а также время и  способы 

заготовки данного вида. 

      Видеоролик должно быть записан в естественной среде произрастания 

данного вида.  

      Самые лучшие ролики попадут в Большую Рябиновую энциклопедию 

Архангельской области, которая будет размещена на сайте www.youtube.com, 

а лучшие фрагменты будут показаны на одном из архангельских телеканалов. 

Кроме того, создатели лучших видеороликов будут награждены дипломами и 

призами.  

      Готовые видеоролики с указанием информации об авторе (ФИ автора, 

наименование образовательного учреждения, класс/отряд, ФИО 

руководителя (полностью), должность, контактный телефон)   необходимо 

направить до 25 марта 2017 года в МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" по адресу 

электронной почты: arhraduga@mail.ru.   

      Критерии оценки видеороликов: 

      - продолжительность ролика не более 5 минут; 

      - содержательность; 
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      - подача информации (креативность, коммуникативные навыки), 

      - наличие дополнительных визуальных материалов о виде.  

 

4. Определение победителей и призеров конкурса 

 

4.1. Отбор победителей и призеров  конкурса  осуществляется на 

основании конкурсного отбора.  

4.2. Конкурсный отбор победителей и призеров осуществляется в 

соответствии с критериями оценок по 10-балльной шкале.   

4.3. Для определения победителей и призеров  конкурса создается жюри 

(далее – жюри акции).   

4.4. В состав жюри акции входят педагогические работники  

образовательных организаций муниципального образования "Город 

Архангельск", представители рабочей группы "Рябинового проекта" в городе  

Архангельске, ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский", кафедры 

фармации и фармакологии ФГБОУ ВО СГМУ. 

4.5. Жюри  конкурса: 

осуществляет конкурсный отбор; 

производит подсчет баллов и составляет рейтинговую таблицу; 

составляет  рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного 

отбора; 

определяет победителя и призеров  конкурса.   

4.6. Участник конкурса, набравший по итогам конкурсного отбора 

наибольшее количество баллов, признается победителем (1 место).   

4.7. Участники конкурса, занимающие в рейтинговой таблице 2 и 3 

места, признаются призерами.   

 

5. Подведение итогов конкурса 

 

5.1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  

5.2. Список победителей и призеров конкурса утверждается приказом 

директора департамента образования. 

5.3.  Организатор информирует образовательные учреждения об итогах 

конкурса на официальном Интернет-портале муниципального образования 

"Город Архангельск". 

5.4.  Всем участникам конкурса вручаются сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 


