Приложение № 1
к Положению о проведении
Этнофестиваля «Молодежь в
стиле ЭТНО»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного конкурса по созданию видеороликов
«#МОЯРОДИНА#»
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение определяет порядок, сроки и условия
проведения
дистанционного
конкурса
по
созданию
видеороликов
«#МОЯРОДИНА#» (далее - Конкурс). '
1.2.
Конкурс проводится в рамках Этнофестиваля «Молодежь в стиле
ЭТНО» и является его неотъемлемой составляющей.
1.3.
Организатором
Конкурса
является
администрация
города
Кудымкара.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Формирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой
родине, уважения ее культурного и исторического наследия.
2.2. Формирование позитивного имиджа родного края, бережного и
созидательного отношения к месту проживания, добрососедства и
толерантности.
2.3. Гражданско-патриотическое воспитание жителей посредством
привлечения к краеведению.
2.4. Создание условий для самореализации и развития творческого
потенциала молодежи через видеоискусство.
3. Условия участия и порядок проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане России в возрасте от
14 до 30 лет, индивидуальные участники или инициативные, творческие
группы (представители школ, молодёжных организаций, подростковомолодёжных клубов, команд, семей). В качестве координатора при подготовке
видеоработ может выступать 1 руководитель (педагог, родитель, руководитель
объединения и пр.).
3.2. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных
неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на
работы, присланные на Конкурс. Участники Конкурса несут ответственность за
нарушение авторских прав третьих лиц.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный адрес
организаторов: pressa.tchugaeva@yandex.ru не позднее 10 ноября 2020 года
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заполненную заявку на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению №
1 к настоящему Положению и видеоработу.
4. Требования к работам
4.1. На конкурс принимаются видеоработы, повествующие о богатстве и
разнообразии природных, культурных, исторических и туристических
объектов, расположенных на территории проживания, об известных людях и
достопримечательностях.
4.2.
На
конкурс
принимаются
видеоработы
любого
жанра
продолжительностью до 7 минут.
4.3. Работы предоставляются на электронный адрес организаторов:
pressa.tchugaeva@yandex.ru вместе с заявкой.
4.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, созданные участниками
конкурса. Работы, полностью или частично ранее представленные на любых
конкурсах, к участию допускаются по согласованию с организаторами
конкурса.
4.5. Видеоработы, не соответствующие требованиям оформления и
представленные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
4.6. Требования к видеоработам:
- продолжительность видеоработы - до 3 минут;
- качество: не ниже HD (1280x720), рекомендуется FullHD (1920x1080),
допускается выше;
- форматы: МР4, MPG, AVI, MKV, WMV;
- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т. д. и т.п.).
- содержание видеороликов не должно противоречить законодательству
РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся
в тематику Конкурса.
5.

Жюри Конкурса -

5.1. В состав жюри входят работники культуры, образования,
общественные деятели.
5.2. Жюри Конкурса:
- оценивает видеоработы участников;
- принимает решение о награждении участников Конкурса;
- содействует продвижению целей и задач проекта;
- дает комментарии работам и рекомендации участникам.
5.3. На основании оценок членов жюри составляется итоговый протокол.
После окончания конкурса и оглашения результатов жалобы и претензии не
принимаются.
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6.

Определение и награждение участников Конкурса

6.1. Объявление итогов Конкурса и награждение победителей состоится
на молодежном фестивале «Молодежь в стиле ЭТНО» 17 ноября 2020 года в
ГКУК ПК «Коми-Пермяцкий драматический театр».
6.2. Авторы (команды) трёх лучших видеоработ награждаются ценными
призами и дипломами. Все участники Конкурса получают дипломы участника
Конкурса.
6.3. Критерии оценки:
• соответствие тематике Конкурса (0-2 баллов);
• оригинальность замысла и творческий подход (0-5 баллов);
• содержательность работы (построение и законченность сюжета,
информативность работы) (0-5 баллов);
• доступность восприятия и эмоциональное воздействие (от 0-2 баллов);
• качество работы (с художественной и технической точки зрения) (от
0-10 баллов).
7. Прочие положения
7.1. Авторские права на видеоработы принадлежат авторам этих работ.
Организаторы вправе использовать присланные на Конкурс материалы
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:
• демонстрировать видеоролики на выставках и других публичных
мероприятиях с указанием авторов;
• размещать работы в социальных сетях и любых интернет ресурсах с
указанием авторов;
• публиковать работы в СМИ и иных информационно-рекламных
материалах с указанием авторов.
7.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить
дополнения и изменения в настоящее положение.
Контактный телефон: 8(34260)4-24-65.
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Приложение
к Положению о проведении
дистанционного конкурса по
созданию видеороликов
«#МОЯРОДИНА#»

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на участие в дистанционном конкурсе по созданию видеороликов
«#МОЯРОДИНА#»
Ф.И.О.
В озраст
Адрес
Телефон (с кодом города/населенного пункта)
E-mail:
Место работы/учебы (при наличии)
Название видеоработы:
Данная заявка является согласием на обработку персональных данных с
целью составления списка участников дистанционного Конкурса по созданию
видеороликов «#МОЯРОДИНА#», а также оформления документов в случае
награждения по итогам Конкурса (в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»).
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует до 31
декабря 2020 года и может быть отозвано на основании письменного заявления.
С условиями и сроками проведения Конкурса ознакомлен(а):
/

«

2020 г.
Подпись

расшифровка

»

