
Приложение к Приказу 
от /гР- & 2023 № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на лучший видеофильм об объектах Сочинского национального 

парка, посвящённого 40-летию первого национального парка России. 

1. Общие положения. 
1.1. Конкурс на лучший видеофильм, посвященный 40-летию Сочинского национального парка 
(далее Конкурс) проводится ФГБУ «Сочинский национальный парк» совместно с ООО 
«Медиахолдинг «Макс Медиа групп» с 10 марта по 28 апреля 2023 года. 
1.2. Целью Конкурса является сбор ценного видеоматериала о туристических объектах 
Сочинского национального парка и биоразнообразии природных комплексов, а также 
популяризация экологической культуры среди туристов. 

2. Участники. 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются лица, достигшие 18-летнего возраста, а также 
журналисты СМИ, информационных агентств. 

3. Порядок проведения конкурса. 
3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

> 10.03.2023 г. - 25.04.2023 г. — приём видеоработ (в течение 5 рабочих дней конкурсная 
работа проходит модерацию и может быть отклонена от участия в Конкурсе); 

> 26.04.2023 г. - 28.04.2023 г. - определение победителя. 
3.2. Трансляция ролика-победителя будет включена в эфирную сетку на телеканале Sochi Live 
https://sochilive.tv/. В дни фестиваля «Первому национальному парку - 40», посвящённого 40-
летию Сочинского национального парка, с 04 по 06 мая 2023 года пройдёт кинопоказ роликов для 
широкой аудитории, поступивших на Конкурс, в конференц-зале офиса Сочинского 
национального парка. 

4. Требования к видеороликам 
4.1. Для участия в Видеоконкурсе принимаются ролики, снятые исключительно на территории 
Сочинского национального парка и соответствующие темам конкурса. С картой национального 
парка, на которой отмечены рекреационные объекты и границы функциональных зон, можно 
ознакомиться по ссылке: https://arcg.is/lKmHqTl 
4.1.1. Предлагаемые темы видеороликов: 

> «Удивительная природа Сочинского национального парка». В видеоролике можно 
рассказать об уникальной флоре и фауне Сочинского национального парка в целом или 
одного из маршрутов и объектов показа; 

> «Из истории туристических объектов Сочинского национального парка». В ролике может 
содержаться факты истории Сочинского национального парка, объекта историко-
культурного наследия, расположенного на территории СНП, история рекреационного 
объекта национального парка; 

> «Любимой тропою Сочинского национального парка». Ролик рассказывает о маршруте для 
похода по территории Сочинского национального парка. 

> «Место, где я отдыхаю душой». Ролик об одном из объектов туристического показа 
Сочинского национального парка. 

> «Деятельность Сочинского национального парка». Ролик о природоохранной, научной 
деятельности сотрудников национального парка. 

4.2. При съёмках и озвучивании видеоролика (видеосюжета, видеоклипа) должна быть 
использована актуальная и достоверная информация о биоразнообразии и деятельности 
национального парка. Информация может быть получена на официальном сайте https://npsochi.ru/, 
на официальных страницах в соцсетях: https://vk.com/npsochi, https://vk.com/npsochil983, 
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https://vk.com/npsochi_dendrarium («Вконтакте»), https://t.me/npsochi_official («Телеграм») 
https://ok.ru/npsochi, https://ok.ru/dendrariumsochi («Одноклассники»), 
https://rutube.ru/channel/24719499/ («Рутуб»),- а также при личном общении со специалистами 
ООПТ (телефон дежурного менеджера Сочинского национального парка - 8 988 5001969). 
4.3. Длительность видеоролика - от 60 секунд до 2х минут. 
4.4. Размер в мегабайтах - до 200 MB, соотношение сторон горизонтальное, минимальное 
разрешение HD 1280x720 пикселей (максимальное Full HD 1920x1080 пикселей), 25 кадров в 
секунду. Звук (интершум): желательно записывать на внешний микрофон. 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 
5.1. Конкурсная работа должна быть загружена в облачное хранилище (Яндекс.Диск, Google.Диск, 
DropBox и т.п.), ролик должен быть доступен для просмотра по ссылке до 01.06.2023 г. 
Также в папке с видео нужно создать текстовый документ WORD или ТХТ., в котором 
обязательно указать название ролика, автора видеоролика, длительность, место съемки, тему, 
контактные данные и короткое описание. 
5.2. ФГБУ «Сочинский национальный парк» оставляет за собой право размещать ролики в своих 
социальных сетях и представлять лучшие работы на краевые, всероссийские, международные 
выставки и конкурсы, а также использовать их в рекламных и иных целях с сохранением 
авторства. 

6. Сроки и место проведения. 
6.1. Сроки предоставления конкурсных материалов - до 25 апреля 2023 г. (включительно). 
6.2. Работы предоставлять по электронному адресу: press@npsochi.ru. Тема письма: «Ролик на 
видеоконкурс». В письме необходимо указать: название работы, место съемки, ФИО и контактные 
данные (номер телефона) автора. 
6.3. В течение 5 рабочих дней с момента отправки конкурсной работы участнику направляется 
ответное письмо с подтверждением приёма видеоролика на Конкурс. 

7. Подведение итогов. 
7.1. Победителя Конкурса определяет жюри в составе сотрудников ФГБУ «Сочинский 
национальный парк» и ООО «Медиахолдинг «Макс Медиа групп». 
7.2. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте Сочинского национального парка 
https://npsochi.ru/ не позднее 30 апреля 2023 года. 
7.3. О дате, времени и месте проведения награждения победителей будет сообщено дополнительно. 

8. Обработка персональных данных участников видеоконкурса. 
8.1.Фактом своего участия в Конкурсе участники и их законные представители, в соответствии со 
ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», дают полное 
согласие Организаторам Конкурса на обработку персональных данных, указанных в 
регистрационной анкете. 
8.2.Персональные данные участников Конкурса используются организаторами исключительно в 
целях осуществления организации и проведения Конкурса. 
8.3.Организаторы обеспечивают конфиденциальность персональных данных участников Конкурса 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Отдел по связям с общественностью 
ФГБУ «Сочинский национальный парк» 
E-mail: press@npsochi.ru 
Ответственный исполнитель: Шадрина Ольга Анатольевна 
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