
УСЛОВИЯ 

проведения областного (отборочного) этапа 

республиканского конкурса видеорепортажей «Минута для будущего» 
 

1. Общие положения 

Условия проведения областного (отборочного) этапа 

республиканского конкурса видеорепортажей «Минута для будущего» 

(далее – конкурс) определяют цель, задачи, общий порядок проведения 

конкурса и требования к участникам. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью развития воспитания у 

учащихся ценностного отношения к природному наследию своей 

страны посредством интеллектуальной и творческой деятельности; 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

формирование позитивного мировоззрения учащихся и активной 

гражданской позиции в области экологии; 

привлечение внимания общественности к проблемам экологии  

и охране окружающей среды; 

воспитание экологической культуры подрастающего поколения, 

ответственности за сохранение природного наследия; 

популяризация экологически дружественного поведения; 

развитие и поддержка творческих способностей учащихся; 

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности. 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Организатором конкурса является главное управление  

по образованию Минского облисполкома. 

3.2. Для организации и проведения конкурса формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

осуществляет руководство подготовкой и проведением конкурса; 

определяет сроки подачи заявок на участие в конкурсе; 

утверждает председателя и состав жюри; 

осуществляет взаимодействие с заинтересованными 

организациями по вопросам подготовки и проведения конкурса;  

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки  

и проведения конкурса. 

3.3. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет 

правомочен принимать решение, если на его заседании присутствует  

более 1/2 утвержденного состава. Решение оргкомитета считается 

принятым, если за него проголосовало более половины 



присутствующих на заседании членов оргкомитета. 

 

4. Участники конкурса  

4.1. Участниками конкурса являются обучающиеся, коллективы 

обучающихся в возрасте 10-17 лет учреждений общего среднего, 

дополнительного образования детей и молодежи, обучающиеся 

учреждений среднего специального, профессионально-технического 

образования, осваивающие программу общего среднего образования. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Областной (отборочный) этап республиканского конкурса 

проводится с апреля по май 2021 года в заочной форме. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо до 14 мая 2021 года 

включительно представить заявку (приложение 2), конкурсные 

материалы (приложение 1), протоколы заседания жюри районных 

(городского) этапов конкурса с указанием количественного анализа 

участников конкурса в государственное учреждение образования 

«Минский областной институт развития образования»  

(220033, г. Минск, 1-ый Велосипедный переулок, д. 8, каб. 408) и на 

электронную почту zvr2021@mail.ru с пометкой для Тарашкевич Л.П.).  

Каждый район, г. Жодино предоставляет не более 5 работ  

в каждой номинации.  

 

 6. Подведение итогов конкурса, награждение 

6.1. Для подведения итогов и определения победителей  

оргкомитет утверждает жюри.  

Жюри возглавляет председатель. 

Жюри конкурса: 

определяет порядок оценки конкурсных работ; 

оценивает конкурсные материалы по критериям согласно условиям 

проведения конкурса;  

определяет победителей конкурса по номинациям  

и вносит в оргкомитет предложения по их награждению; 

6.2. Решения жюри конкурса принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами.  

6.3. Жюри конкурса правомочно принимать решение, если на его 

заседании присутствует более 1/2 утвержденного состава жюри.  

Решение жюри областного (отборочного) этапа считается 

принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов жюри. 



6.4. Победители конкурса награждаются степенными дипломами, 

дипломами лауреата главного управления по образованию Минского 

облисполкома.  

 

7. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется в установленном 

порядке за счет средств бюджета, предусмотренных на проведение 

централизованных мероприятий, и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

            



 Приложение 1  

 

Номинации, правила оформления, требования к содержанию  

конкурсных материалов, критерии оценки 

 

1. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Живая 

природа», «Зеленые привычки», «Наследие». 

 

Номинация «Живая природа» 

В данной номинации представляются видеорепортажи, 

отражающие ценность растений и животных, обитающих в своей 

местности, а также отдельных биогеоценозов, открывающие тайны 

природы и позволяющие обратить внимание на уникальность каждого 

живого существа, призывающие к необходимости сохранения природы. 

 

Номинация «Зеленые привычки» 

В данной номинации представляются видеорепортажи о способах 

изменения своих ежедневных привычек, в том числе сбережения воды, 

энергии, сортировки отходов, использования натуральных 

косметических  

и хозяйственных средств, сокращения потребления пластика, здоровое 

питание.  

Репортажи могут включать полезные советы и шаги на пути 

следования концепции «0 отходов» («Zero waste»), а также рассказы  

о людях, которые применяют эти советы в жизни, лайфхаки в области 

экологии. 

Номинация «Наследие» 

В данной номинации представляются видеорепортажи  

о природном наследии своего региона о народных традициях, 

связанных с природным наследием, об особо значимых с экологической 

точки зрения природных объектах и территориях, являющихся 

национальным достоянием Республики Беларусь. 
 

2. Условия проведения, правила оформления 

видеорепортажей 

Все конкурсные материалы представляются на электронном 

носителе с заявкой (приложение 2). 

2.1. Видеоматериалы, представленные на конкурс, должны иметь 

экологическую направленность и представлять собой объективный 

взгляд на актуальные события в сфере экологии, природопользования и 

охраны окружающей среды, побуждать к активной природоохранной 

деятельности; 



2.2. Автор видеорепортажа может находиться как в кадре, так  

и оставаться за кадром, осуществляя съемку; 

2.3. Обязательным условием является обеспечение качества 

изображения и звукового сопровождения, достаточных для уверенного 

распознавания сюжета и героев, а также разборчивости речи; 

2.4. Видеорепортаж создается любыми доступными 

техническими средствами (профессиональные и любительские камеры, 

фотоаппараты, планшеты, телефоны, веб-камеры и т.д.); 

2.5. Видеорепортаж должен быть создан в период проведения 

конкурса; 

2.6. Продолжительность (хронометраж) работы – до 3 минут; 

2.7. На конкурс не принимаются видеорепортажи, содержащие 

плагиат, не соответствующие  тематике конкурса, оскорбляющие 

чувства других людей. 

 

3. Критерии оценки конкурсных материалов 

Основные критерии оценки: соответствие работы теме конкурса, 

информативность, оригинальность, эстетичность, качество 

видеосъемки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном (отборочном) этапе республиканского конкурса 

видеорепортажей «Минута для будущего» 
 

_____________________ района (города) 

 

№ 

п/п 
Номинация  

Название работы 

 

Ф.И.О.   

участника 

(полностью), 

возраст, класс, 

объединение по 

интересам 

 Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

телефон 

Название 

учреждения 

образования 

согласно 

Уставу 

Адрес 

учреждения  

образования 

 

 

Начальник управления (отдела) 

по образованию, спорту и туризму 

рай(гор)исполкома 

 

                          

                          ФИО 

 

Начальник управления  

по образованию                                         

 

 

                           ФИО   

 

 

 

Вся информация в заявке не должна содержать сокращений. Фамилии, 

имена, отчества, названия учреждений образования, объединений по 

интересам указываются полностью, телефон – с кодом населенного пункта. 

  

 
 


