
 
 

   European Union 

 
Молодежный конкурс социально-экологических видеороликов 

на тему: «Время природы: человек, окружающая среда и биоразнообразие» 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Государственный комитет РУ по экологии и охране окружающей среды в партнерстве с 
Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) в рамках 
финансируемого Европейским союзом проекта UzWaterAware. 

 
ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

- Активное вовлечение молодежи, родителей старшеклассников и студентов, а также их 
педагогов в тематику охраны окружающей среды (ООС) и сохранения биоразнообразия;  
- Повышение осведомленности и привлечение внимания населения к проблемам и 
решениям в области экологии, ООС и сохранения биоразнообразия; 

 
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

10 июня 2020 г. – объявление конкурса;  
10 июня – 10 сентября 2020 г. – прием конкурсных работ;  
11 – 15 сентября 2020 г. – работа жюри и подведение итогов;  
16 сентября 2020 г. – церемония награждения ценными призами и показ лучших роликов 
в Международный день охраны озонового слоя 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

- Лучший ролик на тему проблем/решений в области ООС; 
- Лучший ролик на тему проблем/решений по сохранению биоразнообразия; 
- Лучший ролик на тему проблем/решений в области водных ресурсов. 

 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ/УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

Студенты вузов, а также учащиеся колледжей и старших классов (10 и 11) учебных 
заведений со всех областей Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан в 
возрасте от 16 до 25 лет. 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА  

I. Организаторы и жюри.  
I.1. Молодежный конкурс социально-экологических видеороликов на тему: «Время 

природы: человек, окружающая среда и биоразнообразие» проводится Госкомэкологии РУ в 
партнерстве с РЭЦЦА в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта UzWaterAware 
(«Повышение осведомленности и партнерство для устойчивого водного и экологического 
развития в Узбекистане. Компонент 3»). 

I.2. Конкурс приурочен ко Всемирному дню окружающей среды и проводится в период с 
10 июня по 10 сентября 2020 года. Церемония награждения пройдет 16 сентября 2020 года – в 
Международный день охраны озонового слоя. 

I.3. Цель конкурса – привлечение внимания молодежи, родителей и педагогов по всему 
Узбекистану и Каракалпакстану к вопросам защиты водных ресурсов, биоразнообразия и, в 
целом, окружающей среды.  

I.4. Состав жюри включает в себя представителей Госкомэкологии РУ, РЭЦЦА, 
Делегации ЕС в Узбекистане, Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан 
(Минводхоз РУ), представителей партнерских ННО и СМИ.  



II. Правила проведения конкурса.  
II.1. Охват конкурса – Конкурс проводится для резидентов Республики Узбекистан. 

Участниками являются студенты вузов, а также учащиеся колледжей и старших классов (10 и 11) 
учебных заведений со всех областей Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан. 

II.2. Возрастные ограничения: От 16 до 25 лет (учитывается возраст, актуальный на 
время проведения конкурса). 

II.3. Требования к заявке участника. Для участия необходимо выслать на электронную 
почту организаторов конкурса uzbekistan@carececo.org не позднее 10 сентября 2020 года с 
пометкой «Время природы» следующее: 
1. Краткую информация об участнике (ФИО, год рождения; место проживания; название 
учебного заведения или номер школы, название факультета, курс, класс);  
- краткую информацию о себе (интересная подача приветствуется); 
- контактную информация родителей для участников младше 18 лет (ФИО, адрес, телефон); 
 

2. Краткое описание концепции видеоролика, небольшую историю его создания; 
3. Ссылку на свой видеоролик, загруженный на какой-либо площадке в интернете в формате mp4. 
Либо необходимо прикрепить видео (mp4) в формате вложенного файла непосредственно к 
самому письму; 
4. Также необходимо выложить видеоролик в социальных сетях (Facebook, Instagram, Youtube) с 
хештегом #Tabiatvaqti #Времяприроды #Timefornature и отправить ссылку на видеоролик вместе 
с заявкой участника.  

III. Требования к конкурсным работам. 
III.1. Хронометраж видеороликов желательно не превышать 03:00 минут, максимально 

допустимо 05:00 минут; 
III.2. Содержание роликов должно отражать одну из трех заданных тем: 
- Ролик на тему проблем/решений в области ООС 
- Ролик на тему проблем/решений по сохранению биоразнообразия 
- Ролик на тему проблем/решений в области водных ресурсов 
III.3. Исключить плагиат; 
III.4. В рамках подготовки конкурсных видео-работ не допускается нарушение норм этики 

и морали, пропаганда насилия, а также другие действия и посылы, запрещенные действующим 
законодательством Республики Узбекистан. 
 
IV. Выбор победителей.  

IV.1. Призовой фонд. В каждой категории будет определено по 1 победителю. Всего 3 
призовых места и 3 ценных приза.  

IV.2. Выбор победителей осуществляется членами жюри путем обсуждения и 
голосования.  

IV.3. Специальная номинация. Кроме основных призовых мест будет выделена отдельная 
номинация от Госкомэкологии РУ для поощрения автора видеоролика, получившего наибольшее 
количество лайков / просмотров / пересылок в социальных сетях.  

IV.4. Партнерские организации могут учредить свои специальные награды для 
отличившихся работ, помимо работ победителей. 

  
V. Церемония награждения и вручение призов.  

V.1. Итоги конкурса должны быть подведены в период с 11 по 15 сентября 2020 года и 
объявлены не позднее 16 сентября 2020 года.  
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V.2. Победители будут объявлены на официальных сайтах Госкомэкологии РУ, РЭЦЦА, 
страничках организаций и проекта UzWaterAware в Facebook, а также посредством широкого 
распространения в СМИ пресс-релиза об итогах конкурса.  

V.3. Трем победителям конкурса будут вручены ценные призы, а также экскурсия в особо 
охраняемую природную территорию Узбекистана.  

V.4. Учитывая республиканский масштаб конкурса и предполагаемое число участников, 
организаторами конкурса подготовлены поощрительные призы в количестве 100 штук для 
наиболее активных и ярких участников (футболки, эко-сумки).  

V.5. Призы будут передаваться победителям на специальном мероприятии (с учетом 
возможных ограничений из-за карантинных мер), а поощрительные призы, особенно участникам 
из областей Узбекистана и Республики Каракалпакстан, будут переданы через областные 
отделения Госкомэкологии РУ.  


