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«Об утверждении Положения о районном конкурсе видеороликов
«Мой край. Взгляд снизу»

1. Утвердить Положение о районном конкурсе видеороликов «Мой край. Взгляд снизу».
2. Назначить ответственным за подготовку и проведение конкурса художественного
руководителя Курильской ЦКС (Радижевская Т.Э.).

Основание: план работы.

Директор Курильской ЦКС

Н.Н. Журавлёва

Утверждаю
Директор Курильской ЦКС
______________Н.Н. Журавлёва
Приказ № 19
от 26 января 2018 года

Положение о районном конкурсе видеороликов
«Мой край. Взгляд снизу»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения конкурса
видеороликов «Мой край. Взгляд снизу».
1.2.Организатором конкурса является «Централизованная клубная система муниципального
образования «Курильский городской округ» (далее по тексту – Курильская ЦКС).
II. Цели и задачи конкурса
2.1. Формирование у детей и молодежи гражданско-патриотического сознания, любви к
малой родине, уважения ее культурного и исторического наследия.
2.2. Формирование у детей и молодежи позитивного имиджа родного края. Культивирование
бережного и созидательного отношения к месту проживания, принципов добрососедства и
толерантности.
2.3. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи посредством привлечения к
краеведению.
2.4. Создание условий для самореализации и развития творческого потенциала у детей и
молодежи Курильского городского округа через видеоискусство.
2.5. Предоставление возможности взрослому населению увидеть достоинства и проблемы
островной жизни глазами подрастающего поколения.
III.Организационный комитет Конкурса
3.1. Для решения организационных вопросов и оперативного руководством конкурсом
формируется Оргкомитет.
3.2. Функции Оргкомитета:
·
·
·
·

координация и контроль за проведением конкурса;
рассылка информации и организация приема работ;
награждение победителей конкурса;
подготовка и размещение информации о реализации конкурса в районной газете «Красный
маяк».

3.3. Контактная информация Оргкомитета конкурса:
тел: 8-(42454)-42-480, сайт: kurilsk-ccs.ru
IV. Условия конкурса

4.1.

В конкурсе принимают участие дети, подростки и молодежь по следующим

возрастным группам:
4.1.1. младшая – от 6 до 10 лет;
4.1.2. старшая – от 11 до 16 лет;
4.1.3. молодежная – от 17 до 25 лет.
4.2. 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.
4.4. Для участия в конкурсе участнику необходимо заполнить заявку (приложение № 1 к
Положению).
4.5. Видеоролики предоставляются в Курильскую ЦКС не позднее 17 марта 2018 года.
4.6. Работы, представленные на рассмотрение жюри, организаторы конкурса вправе
использовать по своему усмотрению полностью или частично.
4.7. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются.
V. Требования к видеороликам
5.1. На конкурс принимаются видеоролики, повествующие:
· о богатстве и разнообразии природных, культурных, исторических и туристических
объектов, расположенных на территории Курильского городского округа;
· об известных людях, семьях, династиях Курильского района;
· о предприятиях, организациях и их коллективах;
· об историческом наследии Курильского городского округа.
В ролике могут использоваться архивные и современные фотографии, отрывки из
кинохроники и прочее.
Видеоролики должны быть оформлены текстовым содержанием.
5.2. На конкурс принимаются видео ролики любого жанра (в том числе юмористические)
продолжительностью до 5 минут.
5.3. Работы предоставляются в Централизованную клубную систему на цифровом носителе с
заявкой на бумажном носителе, заполненной собственноручно (приложение № 1 к
Положению).
5.4. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На конкурс
не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства
других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса, являющиеся плагиатом.
5.5. Видеоролики будут оцениваться по следующим критериям:
·
·
·
·
·

соответствие работы заявленной теме;
качество отснятого материала;
качество монтажа материала;
техническое качество музыкального, текстового сопровождения материала;
смысловое качество музыкального, текстового сопровождения материала.
VI. Жюри конкурса

6.1. Работы будут оцениваться конкурсным жюри, сформированным из числа
представителей

организаторов конкурса, партнеров конкурса, представителей СМИ.

6.2. Жюри конкурса:
· принимает решение о награждение участников конкурса;
· оценивает работы участников;
· определяет победителя и дипломантов конкурса.
6.3. Каждый член жюри ведет протокол, который представляет в оргкомитет. Решение жюри
пересмотру не подлежит.
VII. Порядок награждения
7.1. Предусмотрена балльная система оценки. Максимальное количество баллов по каждому
критерию – 10.
Каждый член жюри оценивает работу по каждому критерию оценки. Полученные баллы
суммируются. Победителем признается участник, чей видеоролик набрал наибольшее
количество баллов.
7.2. Не принимаются для участия в Конкурсе видеоролики низкого качества, либо работы,
предоставленные на инфицированном цифровом носителе.
7.3. Работы, участвующие в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются авторам.
Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам
конкурса использования присланного материала в некоммерческих целях.
VIII. Сроки проведения конкурса
8.1. Конкурс проводится Курильской ЦКС с 01 февраля 2018 года по 24 марта 2018 года.
8.2. Награждение победителей конкурса состоится 24 марта 2018 года при проведении
первого этапа (отборочного) районного конкурса «Новые имена».
Работы предоставляются в Курильскую ЦКС по адресу: Приморское шоссе, 5.
Телефон для справок: 42-480.
IХ. Прочие положения
9.1. Авторские права на видеоролики 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;
· размещать работы в социальных сетях и любых интернет-ресурсах с указанием авторов;
· публиковать работы в СМИ и иных информационно-рекламных материалах.
9.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить дополнения и изменения в
настоящее положение.

Приложение №1 к Положению
о проведении районного конкурса
«Мой край. Взгляд снизу»

Заявка
на участие в районном конкурсе видеороликов
«Мой край. Взгляд снизу»
ФИО автора (авторов)
Возраст автора (авторов)
(если работа коллективная,
указать возраст каждого из авторов)
Контактные данные автора
(адрес, телефон)

Жанр работы

Название работы

Дополнительная информация
(при необходимости)
Подпись лица, представившего работу на конкурс__________________
(подпись)
_________________
(расшифровка подписи)

Дата представления работы на конкурс_____________________________________________
(заполняется работником Курильской ЦКС, принимающим работу на конкурс)

Подпись работника Курильской ЦКС, принявшего конкурсную работу__________________

