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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе  социальных видеороликов «Наследники Победы: 

я помню, я горжусь!» в рамках молодежного патриотического фестиваля 

#Мы_из_Будущего. 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе социальных 

видеороликов «Наследники Победы: я помню, я горжусь!» определяет цели, 

задачи, условия и порядок проведения конкурса, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Организатором Конкурса является Молодежный библиотечно – 

информационный центр МБУК «ЦБС г. Кунгура».  

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Содействие гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения; 

2.2. стимулирование обучающихся к творческой и исследовательской 

деятельности; 

2.3. формирование навыков в сфере применения новых 

информационных технологий. 

2.4. изучение исторического прошлого и культурного наследия страны, 

освещение подвига народа в Великой Отечественной войне. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

и средне специальных образовательных учреждений г. Кунгура. Допускается 

как индивидуальное, так и коллективное участие. Количество человек 

группы, представляющей 1 видеоролик не более 5 человек. 

3. 2. Конкурс проводится в нескольких возрастных номинациях: 

 учащиеся 7 – 9 классов 

 учащиеся 10, 11 классов и студенты ССУЗов. 

 

  



4. Сроки проведения Конкурса. 

4.1.Защита конкурсных работ состоится 19 февраля в 14.00 

 

5. Место проведения Конкурса. 

5.1.Защита конкурсных работ  будет проходить на базе Молодежного 

библиотечно – информационного центра.  

Адрес: ул. Воровского, 2. 

 

6. Порядок проведения Конкурса. 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение 1). 

Заявки принимаются не позднее 17 февраля. 

6.2. К заявке необходимо прикрепить конкурсный видеоролик с 

указанием названия работы и автора (коллектива авторов).  

6.3. Заявки принимаются на адрес электронной почты:  

metodistAnna@yandex.ru. 

6.3. Принимается не более 3 заявок  в каждой возрастной номинации от 

учебного заведения. 

 

7. Требования к работам. 

7.1. На конкурс принимаются ролики соответствующие тематике 

заявленной организаторами конкурса (75–летие победы в Великой 

отечественной войне, год Памяти и Славы). 

 7.2. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами и смонтированные в любой программе. 

7.3. Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям: 

- формат видео AVI? MP4. 

- минимальное разрешение видеоролика - 480 x 360 для 4:3, 480 x 272 

для 16:9; 

- максимальная продолжительность видеоролика - не более 3-х минут; 

- непосредственное участие в видеоролике необязательно; 

 7.4. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип). В ролике могут использоваться 

фотографии. 

7.5. Запрещается использовать видеографические материалы, тексты, 

идеи дизайна, полностью или частично заимствованные у других авторов. 

Изображения должны быть корректными, не должны содержать нецензурной 

лексики или жестов, сцен насилия, а также призывов к разжиганию 

межнациональной и религиозной розни. 

7.6. На  защиту (представление) видеоролика  отводится не более 5 

минут! 

Жюри и другие участники конкурса могут задавать по окончании 

защиты вопросы к автору работы (не более 3 вопросов). 
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8. Регламент оценки. 

Жюри оценивает: 

-соответствие видеоролика тематике Конкурса; 

-творческая новизна, оригинальность; 

-наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

-общее эмоциональное восприятие, профессионализм и техника 

творческого решения, эффективность воздействия на аудиторию 

использованных методик и технологий. 

-эмоциональность и убедительность защиты видеоролика. 

 

9.Подведение итогов конкурса. 

9.1.Победители конкурса в каждой возрастной номинации 

награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, участники сертификатами 

конкурса. 

 

Заявка на участие.  

 

Ф.И. О. 

участника 

Учебное 

заведение, 

класс/группа 

Возрастная 

группа 

Название 

видеоролика 

Ф.И. О. 

руководителя 

     

     

Заполнение заявки рассматривается как форма согласия на обработку и 

использование персональных данных в соответствии с нормами 

действующего законодательства РФ 

 

 

 

 

 
 


