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 1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса  (далее - 

конкурс), является муниципальным и открытым. 

1.2. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение Управление культуры, межпоселенческий центр культуры 

(РДК). 

1.3. Конкурс проводится в рамках празднования 74-летней годовщины 

Великой Победы. 

 

1.4. Целью конкурса является формирование  духовно - нравственных 

ценностей, патриотических чувств у населения района. 

 

1.5. Задачами конкурса являются: 

− воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников 

Отечества, любви и уважения к Родине; 

− создание условий для раскрытия творческих способностей и 

самореализации граждан; 

− привлечение населения в активные формы гражданского и 

патриотического воспитания; 

− использование возможностей современных информационных технологий 

для отображения исторических фактов Великой Отечественной войны. 

2. Сроки проведения и условия участия в конкурсе. 

2.1. Участниками конкурса могут быть как отдельные конкурсанты, так и 

авторские коллективы. 

2.2.Количество работ от одного участника или коллектива  не ограничено. 

2.3. Участие в конкурсе бесплатное.  

2.4. Возрастные категории участников: участие в конкурсе без ограничения 

возраста.  

2.5.Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.). 
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2.6. Конкурс проводится с 8 апреля по 9 мая  2019 года. Заявки   и 

конкурсные работы должны быть представлены до 6 мая 2019 года  на 

электронный адрес: mczck@yandex.ru. (обязательное указание в теме письма 

«Конкурс видеороликов»)  или на USB носителях по адресу с. Большая 

Глушица, ул. Гагарина , 78. Контактную информацию можно получить по 

тел. 884673 -2-14-40. Кураторы конкурса: Безрукова Оксана Ивановна; 

Рыжков  Евгений Анатольевич. 

2.7. На каждый ролик подается одна заявка. 

2.8. Работы, полученные после указанного срока, конкурсной комиссией не 

рассматриваются. 

2.9. Все материалы,  присланные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Номинации конкурса. 

3.1. «Памятник герою» - Принимаются работы, посвященные памятникам 

Великой Отечественной Войны, братским могилам, памятным листам,  

школьной музейной экспозиции. В видеоролике должна быть рассказана 

история памятника, раскрыта его символика. Работа может быть посвящена 

одному памятнику или ряду памятников, объединенных и 

систематизированных по какому-либо признаку. 

3.2 «Герои рядом» - Видеосюжет о ветеране. В данной номинации 

оцениваются видеоролики, посвященные воспоминаниям ветеранов ВОВ, 

воспоминания  родственников ветерана, детей войны, тружеников тыла. 

Ролик может быть построен в форме опроса (серии коротких интервью), 

развернутого интервью с одним ветераном или сюжета с чередованием 

фрагментов интервью и авторского текста, воспоминание об участнике 

войны. 

3.3. «Улица героя» - Видеосюжет  о герое ВОВ, имя которого носит улица. 

Об истории улицы (строительство, возникновение) 

3.4. «Сердцем прикоснись к подвигу» - Видеролик по мотивам книги, 

посвященной героям ВОВ. Эссе-размышление о героях книги. Задача: 

рассказать о понравившемся герое или героях. Выразить свое отношение к 

событиям и главным героям. 

mailto:mczck@yandex.ru
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3.5. «День Победы моими глазами» - Фото-видеорепортаж  празднования Дня 

Победы, с места проведения митингов, акций. 

3.6. «Медаль моего дедушки» - В данном ролике необходимо рассказать о 

наградах ветерана. 

3.7. «Учиться Родину защищать» - Видеоролик,  в котором показана 

подготовка юношей к военной службе. Работа образовательных учреждений, 

военно-патриотических клубов. 

 4. Технические условия конкурса. 

 Требования к видеоролику. 

4.1. Режиссура: качество звукового и видеомонтажа; 

4.2. Композиционное решение: наполненность сюжета яркими эпизодами; 

удачная расстановка акцентов в содержании; качество компоновки 

материала; 

4.3. Качество текста: грамотность языка, лаконичность изложения; 

4.4. Глубина разработки темы: актуальность событий; эмоциональность 

раскрытия темы. 

4.5. Формат  видео:MPEG2, MPEG4. Минимальное разрешение видеоролика 

1280х720.  Размер ролика не более 300 МБ. Скорость передачи данных 

(битрейд) не более 12МБ/сек. Продолжительность видеоролика  – от 2-х до 4-

х минут. 

4.6. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

ФИО  автора, наименованием организации, ФИО руководителя или куратора, 

названием видеоролика. 

4.7. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

4.8. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.). В ролике могут использоваться фотографии. 

4.9. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не соответствующих 

тематике конкурса. 
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4.10. К участию в конкурсе не допускаются ролики, пропагандирующие 

экстремизм, насилие, расизм, национализм, алкоголь, курение, употребление 

наркотиков, нарушающие каким-либо способом законодательство РФ. 

4.11. Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, 

использованных в ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший 

данную работу. 

4.12. Не нарушать авторские права других участников конкурса. 

 5. Порядок работы конкурсной комиссии и критерии определения 

победителей конкурса. 

5.1. Комиссия конкурса создается с целью оценки поступивших на конкурс 

проектов и выделения финалистов по разработанным критериям оценки. 

5.2. Комиссия создается из специалистов в предметной области конкурса с 

привлечением специалистов по рекламе, сотрудников сферы теле- и 

радиовещания, журналистов. 

5.3. Комиссия оценивает деятельность отдельных участников и команд в 

соответствии с намеченными номинациями конкурса. 

5.4. Оценка команд и отдельных участников осуществляется на основании 

специально разработанных критериев: 

- техничность; 

- художественность; 

- оригинальность исполнения и подачи; 

- наличие четко сформулированной идеи; 

- ясность и логичность изложения; 

- индивидуальность работ; 

- изложение личного отношения участников к заданной теме; 

- соответствие работ требованиям, указанным в положении; 

- содержательность и оригинальность идей. 

6. Подведение итогов конкурса. 

6.1. Итоги подводит конкурсная комиссия после окончания конкурса.  
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6.2.Финал конкурса, награждение состоится 9 мая 2019 года. Информация о 

времени награждения, о победителях конкурса будет  размещена на сайте 

kultura.admbg.org ,социальных группах  межпоселенческого центра культуры  

https://vk.com/mckbg, https://ok.ru/mckbg 

6.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать 

специальные номинации определять в них победителя и награждать 

специальными дипломами. 

6.4. Все участники  конкурса награждаются сертификатами об участии. 

Победители конкурса, в каждой номинации,  награждаются дипломами. 
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Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе 

«Земляки-защитники Отечества» 

 

  

 

Прошу (просим) принять заявку на участие в конкурсе 

 

Название работы: __________________________________________________  

 

ФИО участника или участников 

(полностью)_______________________________________________________        

 

Наименование 

организации________________________________________________________

__________________________________________________________________  

ФИО 

руководителя(полностью)________________________________________ 

Адрес электронной почты___________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________  

 

 

 
 


