
УСЛОВИЯ 
проведения областного этапа 
республиканского конкурса 
видеорепортажей «Минута для 
будущего» 

 
1. Общие положения 

Условия проведения областного этапа республиканского конкурса 

видеорепортажей «Минута для будущего» (далее – конкурс) определяют 

цель, задачи, общий порядок проведения конкурса  

и требования к участникам. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель:  

формирование экологической культуры учащихся путем 

вовлечения их в практическую и творческую деятельность. 

Задачи: 

формирование понимания основных экологических ценностей;  

формирование позитивного мировоззрения учащихся и активной 

гражданской позиции в области экологии;  

создание условий для практической и творческой деятельности 

учащихся;  

воспитание ответственности за сохранение природного наследия; 

популяризация экологически дружественного поведения; развитие 

творческих способностей учащихся, креативности мышления.  

3. Организатор конкурса 

Организатором областного этапа конкурса является главное 

управление по образованию Минского облисполкома. 

Для организации и проведения конкурса формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

осуществляет руководство подготовкой и проведением конкурса; 

согласовывает время и место проведения мероприятий конкурса; 

определяет сроки подачи заявок на участие в конкурсе; 

утверждает председателя и состав жюри; 

определяет способы информационно-рекламной поддержки 

конкурса, в том числе освещения его в средствах массовой информации; 

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки 

и проведения конкурса. 

4. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются учащиеся в возрасте 10-17 лет, 

учреждений общего среднего и дополнительного образования детей  

и молодежи, как индивидуально, так и коллективно. 

5. Сроки и этапы проведения конкурса 



5.1. Областной этап конкурса проводится с марта по август  

2023 года в заочной форме. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо до 11 августа 2023 года 

включительно представить заявку (приложение 1), конкурсные 

материалы в архивированном виде на адрес электронной почты 

cvir@moiro.by с пометкой «Для Витько Т.В.». Телефон для справок  

(+375 17) 270 57 27. 

Каждый район, г. Жодино и учреждения образования областного 

подчинения представляют не более 3 работ в каждой номинации. 

6. Номинации конкурса 

6.1. Номинация «Хорошие новости» 

На конкурс представляются видеорепортажи, ролики, 

рассказывающие о положительных изменениях, инициативах, проектах в 

области экологии, происходящих в своем районе, населенном пункте. 

Требования к работам:  

формат видео – MP4, MOV;  

минимальное разрешение – 720х480.  

6.2. Номинация «Юный экоблогер» 

На конкурс представляются видеорепортажи, ролики  

на экологическую тематику. Работы могут включать полезные советы по 

внедрению в жизнь экологичных привычек, в том числе: сокращение 

потребления пластика, сортировка отходов, использование экологичных 

кулинарных рецептов для здорового питания, натуральных 

косметических и хозяйственных средств, а также шаги на пути 

следования концепции «0 отходов» («Zerowaste») и лайфхаки в области 

экологии.  

Ролики необходимо разместить на своей странице в социальных 

сетях с хэштегом #Минутадлябудущего и с отметкой  

УО «Республиканский центр экологии и краеведения» rcek_belarus. 

Участникам необходимо прислать работы в электронном виде  

и ссылку на ее размещение в социальных сетях. Работа должна быть 

создана в период проведения конкурса и оставаться доступной  

для просмотра до окончания его проведения.  

Работы, 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.  

Автор работы может находиться как в кадре, так и оставаться  

за кадром, осуществляя съемку.  

Обязательным условием является обеспечение качества 

изображения и звукового сопровождения (разборчивости речи). Работы 
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создаются любыми доступными техническими средствами 

(профессиональные и любительские камеры, фотоаппараты, планшеты, 

телефоны и т.д.).  

Продолжительность (хронометраж) работы – до 3 минут. При 

оценке работ учитываются: соответствие работы теме конкурса, 

актуальность, достоверность представленной информации, полнота 

раскрытия темы, оригинальность, творческий подход, эстетичность, 

качество видеосъемки.  

На конкурс не принимаются работы, содержащие плагиат,  

не соответствующие тематике конкурса, оскорбляющие чувства других 

людей.  

7. Правила оформления работ 

Все конкурсные работы должны сопровождаться следующей 

информацией:  

название номинации, название работы;  

официальное название учреждения образования, которое 

представляет работу (согласно Уставу);  

фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью,  

без сокращений;  

возраст, класс автора (авторов) работы, название объединения  

по интересам;  

фамилия, имя, отчество руководителя работы, его должность; 

полный почтовый адрес, контактный телефон;  

название населенного пункта.  

8. Правила оформления работ 

Каждая конкурсная работа представляется в электронном виде 

(ссылка на видео, загруженное в любое облачное хранилище, в формате 

Word) с заявкой (приложение).  

Видеоработы, 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. 

Автор видеорепортажа может находиться как в кадре, 

так и оставаться за кадром, осуществляя съемку. 

Обязательным условием является обеспечение качества 

изображения (формат видео – MP4, MOV, минимальное разрешение – 

720х480) и звукового сопровождения, достаточных для уверенного 

распознавания сюжета и героев, а также разборчивости речи. 

Видеорепортаж создается любыми доступными техническими 

средствами (профессиональные и любительские камеры, фотоаппараты, 

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



Видеорепортаж должен быть создан в период проведения конкурса. 

Продолжительность (хронометраж) работы – до 3 минут. 

9. Подведение итогов конкурса, награждение 

Для подведения итогов и определения победителей оргкомитет 

утверждает жюри. 

Жюри возглавляет председатель. 

Жюри конкурса: 

определяет порядок оценки конкурсных работ;  

оценивает конкурсные работы согласно требованиям; 

определяет победителей конкурса по номинациям и вносит 

в оргкомитет предложения по их награждению. 

Решения жюри конкурса принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Жюри конкурса 

правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует 

более 1/2 утвержденного состава жюри. Решение жюри областного этапа 

конкурса считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов жюри. 

На основании решения жюри победители областного этапа 

конкурса в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени 

главного управления по образованию Минского облисполкома. 

10. Финансирование 

Финансирование расходов осуществляется за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов, предусмотренных 

на проведение мероприятий, иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь. 

 
 


