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Конкурс
по созданию лучшего
видеоролика на тему «Энерго-лайфхаки»
Государственное казённое учреждение Ленинградской области «Центр
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее – ГКУ ЛО
«ЦЭПЭ ЛО»), при поддержке комитета по топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области, комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области, комитета по социальной защите населения Ленинградской
области, комитета по культуре Ленинградской области, комитета по молодежной
политике Ленинградской области, проводит конкурс на территории Ленинградской
области на создание лучшего видеоролика на тему «Энерго-лайфхаки» (далее Конкурс).
Лучшие видеоролики Конкурса будут транслироваться на Всероссийском
Фестивале энергосбережения #ВместеЯрче.
«Лайфхаки» - подбор советов, приемов и «хитростей», которые ускоряют и
упрощают достижение каких-либо целей и задач.
ЭНЕРГО-лайфхаки – это советы по использованию и внедрению в жизнь
энерго-привычек, которые помогут сделать мир ярче и лучше.

1.
Сроки проведения конкурса
1.1. Прием
конкурсных
работ-видеороликов
осуществляется
с 01 марта до 31 июля 2021 года включительно. Награждение победителей
состоится на Всероссийском Фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче
(в сентябре 2021г.).
1.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку согласно
требованиям Приложения 1.
2.
Участники конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся государственных и
муниципальных образовательных организаций Ленинградской области (в том числе:
обучающиеся общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений
дополнительного образования детей, клубов и других детских организаций), а также
воспитанники ресурсных центров по содействию семейному устройству детей
Ленинградской области, до 5 человек.
2.2. Конкурс проводится по двум категориям:
- Школьники с 5 по 8 класс (I категория).
- Школьники с 9 по11 класс (II категория).
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2.3. Участники могут представлять свои работы на Конкурс индивидуально
или группой. В случае коллективных работ при регистрации в заявке указывается
лидер группы, как основной участник. Остальные участники группы указываются в
специальном поле заявки для групп.
3. Требования к работам:
3.1. Работа должна быть авторской.
3.2. Формат предоставления работы — видеоролик.
3.3. Рекомендованная продолжительность — 1 минута, строгое ограничение
- не более 2 минут.
3.4. Формат видео: MPEG4, AVI, mKV, wmv.
3.5. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480.
3.6. Файл не должен превышать 700 Мб.
3.7. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
3.8. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (видеоклип,
мультфильм, интервью, репортаж, рассказ и т.п.). Приветствуется
креативность идеи.
3.9. Видеоролики должны быть оформлены заставкой с названием конкурса
«Энергоэффективность и энергосбережение» и титрами на последнем кадре с
данными об авторе (авторах) ролика. Длительность заставки и титров - не более 10
секунд, включенных в общую длительность видеоролика.
При отсутствии технической возможности наложения титров на видео
участникам рекомендуется подойти к условиям Конкурса творчески (написать
данные на бумаге и т.п.).
3.10. Работу необходимо прислать на почту: konkurs@lenoblces.ru в срок
до 31 июля 2021 года с указанием темы «Конкурс видеороликов «Энерголайфхаки».
4.
Содержание
Видеоролики должны, быть подготовлены на одну тему, в соответствии с
категорией:
I категория:

энергосбережение;

энергосбережение в быту;

сбережение воды, электроэнергии и тепловой энергии.
II категория:

раздельный сбор и переработка отходов;

энергосбережение и экология;

профессия(и) топливно-энергетического комплекса.
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5.
Критерии оценки
Оценка конкурсных работ проходит по пятибалльной системе по двум
направлениям критериев:
№

Критерий оценки
Содержательная экспертная оценка
соответствие ролика указанной теме;
1 аргументированность
и
глубина
2 раскрытия темы, ясность представления;
креативность
(новизна
идеи,
3 оригинальность) видеоролика;
информативность;
4 законченность сюжета;
5 Техническая экспертная оценка
качество видеосъемки;
6 уровень
владения
специальными
7 средствами: наличие звукового сопровождения,
видеоэффекты.
Итого

Баллы
От 1 до 5
От 1 до 5
От 1 до 5
От 1 до 5
От 1 до 5
От 1 до 5
От 1 до 5

От 7 до 35

6.
Подведение итогов
6.1. Жюри определит победителей (1-3 места) Конкурса.
6.2. Подведение итогов до 31 августа 2021 года.
6.3. Информация о победителях Конкурса будет опубликована на
официальном сайте ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» (http://www.lenoblces.ru) после заседания
конкурсной комиссии не позднее 31 августа 2021 года.
6.4. Победители и призеры будут награждены грамотами и ценными
призами.
6.5. Лучшие работы будут транслироваться:
- на Всероссийском Фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в
Ленинградской области в сентябре 2021 г.;
- во время проведения Российской энергетической недели в г. Москва в
октябре 2021 года.
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7.
Контакты.
Контактные лица по вопросам проведения Конкурса, главные специалисты
отдела
координации
и
реализации
мероприятий
по
популяризации
энергосбережения ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»:
Абысова Татьяна Николаевна, тел. 8 (812) 332-84-88 (доб. 116),
электронная почта: t.abysova@lenoblces.ru;
Колесникова Ирина Игоревна, тел. 8 (812) 332-84-88 (доб. 138),
электронная почта: i.kolesnikova@lenoblces.ru.
8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение исключительных и авторских прав на
работу, участвующую в конкурсе, несет участник, предоставивший данную работу.
8.2. Предоставляя свою работу на Конкурс, участник автоматически дает
право организаторам Конкурса на использование и распространение
предоставленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие
в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т.д. и
т.п.).
8.3. Предоставление работ на Конкурс со стороны участника и их
использование, а также распространение предоставленного авторского материала со
стороны организатора осуществляется на безвозмездной основе.
8.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих
персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных
персональных данных, сообщенных участником Конкурса).
8.5. Предоставленные на Конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются.
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Приложение 1
Заявка на участие
в конкурсе по созданию лучшего видеоролика «Энерго-лайфхаки» в
Ленинградской области
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контактная информация
Муниципальный
район
(городской
округ)
Ленинградской области
Город (населенный пункт)
Полное название организации (образовательное
учреждение, подростковый клуб, лагерь и др.)
Возраст участника (класс)
Ф.И.О. участника (руководителя группы) Конкурса
(полностью)
Участники съемочной группы
ФИО руководителя (педагога), контактный телефон
(сотовый)
Название работы
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