
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 

НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ 
«180 СЕКУНД ДЛЯ МИРА» 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс видеороликов на экологическую тематику «180 секунд для Мира» 
(далее – Конкурс) проводится Благотворительным Фондом «Подари Планете 
Жизнь» совместно с ПАО Сбербанк, с использованием гранта Президента 
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 
1.2. Настоящее положение устанавливает цели, основные принципы, порядок 
организации, проведения и подведения итогов международного конкурса. 
1.3. Организаторами конкурса являются (далее – организатор): 

 Благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь» (далее – главный 

организатор); 

 Публичное акционерное общество «Сбербанк» 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 2.1. Создание эколого-социальной рекламы, формирующей бережное отношение 
к природе планеты. 
2.2. Экологическое просвещение и мотивация населения на конкретные действия в 
деле сохранения природы с помощью создания и массового распространения базы 
видеороликов с экологической тематикой. 
2.3. Популяризация темы патриотизма через отношение к природе своей Родины 
посредством распространения видеосюжетов предложенной тематики. 
2.4. Привлечение талантливых детей и молодёжи, развитие их способностей, 
обучение с помощью профессионалов. 
2.5. Формирование дополнительных связей между эколого-просветительскими 
организациями и благополучателями путём вовлечения на общую площадку 
взаимодействия (семинары, мастер-классы). 
 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1.Предварительная электронная регистрация участников на сайте конкурса 
https://1mforfuture.ru с 6 сентября по 06 октября 2021 года (время окончания 
регистрации 23:59 по московскому времени). Предварительная регистрация 
необходима для проведения мастер-классов для участников, направления 
обучающих и информационных материалов. 
3.2. Приём конкурсных работ – с 6 сентября по 15 ноября 2021 года (время 
окончания приема работ: 23:59 по московскому времени): info@1mforfuture.ru.  
3.3. Подведение итогов: 
1 этап: 16 ноября – 30 ноября 2021 года – Отборочная Комиссия проводит 
экспертизу видеороликов на соответствие техническим характеристикам, 
представленным в п. 5.7. настоящего Положения. Видеоролики, успешно 
прошедшие экспертизу, допускаются до 2 этапа. Итоги будут размещены на сайте 
главного организатора конкурса 1mforfuture.ru не позднее 10 декабря 2021 года. 
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2 этап: 10-20 декабря 2021 года – торжественное награждение победителей 
конкурса 
3.4. Оглашение и награждение победителей состоится в рамках Фестиваля эколого-
социальной рекламы «Минута для будущего» не позднее 31 марта 2021 года. 
  

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются школьники 1-11-х классов, проживающие 
на территориях Иркутской области, Забайкальского края, республик Саха-Якутия и 
Бурятии. 
4.2. Количество предложений и идей не ограничено. 
4.3. Общее количество участников не ограничено. 
4.4. Количество работ от одного автора не ограничено. 
4.5. Участниками Конкурса могут быть как отдельные авторы, так и авторские 
коллективы. 
4.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 
  

V. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
5.1. Конкурс публичный, вся информация, конкурсные материалы будут 
размещаться на сайте Конкурса https://1mforfuture.ru, на канале Конкурса в 
YouTube, на сайте Главного организатора, а также на других площадках по 
усмотрению Главного организатора. 
5.2. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 
доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса. 
5.3. Заявка на участие в Конкурсе оформляется в два этапа: 
1 Этап – предварительная электронная регистрация участников (п. 3.1. настоящего 
Положения). 
2 Этап – по установленной форме (см. Приложение №1) после получения 
приветственного письма. 
5.4. Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в главе 
III настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для 
включения работ в список конкурсантов. Каждой работе будет присвоен 
идентификационный код. 
5.5. Материалы (заявка, конкурсная работа) предоставляются в электронном виде 
со ссылкой на файлообменник для скачивания (Яндекс Диск, Google Диск, DropBox 
и т.п.). 
5.6. Подача заявки свидетельствует о принятии участником условий Конкурса. 
5.6.1. Каждый участник конкурса «180 секунд для мира» имеет право стать 
участником Международного конкурса «Минута для будущего» 2021 года 
(1mforfuture.ru). При регистрации необходимо подтвердить своё участие 
согласием. Дополнительной регистрации и отправки заявки не требуется.  
5.7. Технические характеристики видеороликов конкурса «180 секунд для мира»: 
5.7.1. Продолжительность видеоролика – см. пункт 6.3. 
5.7.2. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 
инструментов – на усмотрение участника. 
5.7.3. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 
видеоклип и т. д. и т. п.). 
5.7.4. Участник гарантирует, что присланные на Конкурс работы не нарушают 
авторских или имущественных прав третьих лиц. 
5.7.5. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и 
должно соответствовать федеральному закону от 13.03.2006 N 38-ФЗ ст. 10 "О 
рекламе". На конкурс не принимаются ролики рекламного характера; 
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оскорбляющие достоинства и чувства других людей; не укладывающиеся в 
тематику Конкурса. 
5.8. Дополнительные технические характеристики для участников, давших согласие 
на участие в Международном конкурсе «Минута для будущего».  
5.8.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, в формате 
MP4. 
5.8.2. Минимальное разрешение видеоролика 1920 x 1080 FullHD, соотношение 
сторон 16:9. 
5.8.3. Для видеороликов на национальных языках – к видеофайлу должны быть 
приложены субтитры на русском и английском языках. Принимаются следующие 
форматы субтитров: SubRip (SRT) или SubViewer (SBV). 
5.8.4. Для видеороликов на русском языке должны быть приложены субтитры на 
русском и английском языке в формате SubRip (SRT) или SubViewer (SBV). 
   

VI. ТЕМЫ И КАТЕГОРИИ КОНКУРСА 
6.1. Предлагаемые темы: 
«Наши традиции» - семейные, школьные традиции о сбережении окружающего 
мира 
«Моя малая Родина» - защита природы, бережное отношение к своей Родине, 
городу, посёлку) 
«Моя – экопривычка» - понимание того, что нужно начать с себя, приучить себя к 
полезным экопривычкам) 
«Планета будущего» - креативное мышление о технологиях будущего для 
сбережения нашей планеты 
«Человек и животные» - отношение человека к домашним и диким животным и 
как наши действия, отражающиеся на мире животных, а хорошие экопривычки 
помогают улучшить, а иногда и спасти животный мир.  
6.2. В видеоролике может быть представлена одна тема и более. 
6.3. Категории видеороликов: 
Видеоролики длительностью от 1 до 3 минут включительно, не более 180 секунд. 
  

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ 
ОЦЕНОК 
7.1. Для оценки работ формируется Отборочная комиссия и Жюри Конкурса, в 
задачу которого входит определение победителей. Состав Жюри, Председатель 
жюри и Отборочная комиссия Конкурса формируются решением Организаторов 
конкурса. 
7.2. В состав Жюри и Отборочной комиссии не могут входить лица, принимающие 
участие в создании представляемых на конкурс фильмов. 
7.3. Отборочная Комиссия проводит экспертизу видеороликов по следующим 
критериям: 
- соответствие техническим характеристикам; 
- соответствие работы заявленной теме, выбранным категориям и направлениям. 
7.3.1. Видеоролики, не прошедшие экспертизу Отборочной комиссии, не 
допускаются до экспертной оценки Жюри Конкурса. 
7.4. Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы по содержанию и техническому 
исполнению: 
7.4.1. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 
следующим критериям: 
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 



 

 

- информативность. 
7.4.2. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 
следующим критериям: 
- соответствие техническим характеристикам; 
- качество видеосъёмки; 
- уровень владения специальными выразительными средствами; 
- эстетичность работы. 
7.5. На основе оценок членов Жюри Конкурса производится награждение 
победителей. 
7.5.1. Все участники Конкурса получают Дипломы участников. 
7.5.2. Для лауреатов конкурса определяются призы по следующим номинациям: 

Номинации Призы 

Лауреат I степени - ученик 
городской школы, расположенной 
на территории Иркутской области, 
Забайкальского край, республик 
Саха-Якутия и Бурятия 

4 сертификата на сумму 10 000 рублей на 
приобретение профессионального 
оборудования, по одному на каждый 
субъект  
Встреча с руководством ПАО Сбербанк  

Лауреат I степени – ученик 
сельской школы, расположенной 
на территории Иркутской области, 
Забайкальского край, республик 
Саха-Якутия и Бурятия 

4 сертификата на сумму 10 000 рублей на 
приобретение профессионального 
оборудования, по одному на каждый 
субъект  
 

7.5.3. По решению Жюри Конкурса, может быть определён победитель в номинации 
«Самая активная Школа», который получает специальный приз в размере 50 000 
рублей. 
7.5.4. По решению Жюри Конкурса может быть определен победитель за лучшее 
раскрытие темы, который получает специальный приз от ПАО Сбербанк. 
7.5.5. По решению Жюри Конкурса может быть определен победитель за лучшее 
раскрытие темы, который получает специальный приз от Благотворительного 
фонда «Подари Планете Жизнь». 
7.5.6. Жюри Конкурса имеет право присуждать/не присуждать специальные призы 
Конкурса. 
7.5.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 
номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 
7.5.8. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте 
Конкурса, а также на сайтах организаторов Конкурса. 
  

VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
8.1. Авторские права конкурсной работы защищены нормами российского 
законодательства и международными правовыми актами. 
8.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
конкурсе, несёт автор, приславший данную работу. 
8.3. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически даёт право 
организаторам Конкурса на использование представленного материала 
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, 
дальнейшее тиражирование и т. п.). 
8.4. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора 
оригинал видеоролика. 



 

 

8.5. Участники Конкурса дают своё согласие на обработку своих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, почтовый адрес, адреса 
электронной почты, номер мобильного телефона, сведения о профессии; иные 
персональные данные, сообщённые участником Конкурса. 
8.6. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 
  

IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
9. Телефоны для справок: +7 (3952) 624-919, 89247094745  
Электронная почта: info@1mforfuture.ru.  
Сайты: 1mforfuture.ru, www.ppjizn.ru.   
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