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Положение о проведении конкурса видеороликов 

"Моя Россия". 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения 

конкурса видеороликов "Моя Россия" (далее – Конкурс). 

1.2. Цели Конкурса: 

 популяризация историко-культурного наследия народов, проживающих в 

Красноярском крае; 

 укрепление межнациональных, межконфессиональных взаимоотношений 

и межкультурных коммуникаций в молодежной среде, повышение уровня 

толерантности и противодействие идеологии терроризма и экстремизма; 

 формирование в молодежной среде осознанного отношения к 

традиционным ценностям общества и гармоничному развитию личности; 

 укрепление положительного имиджа Красноярского края, как региона 

межнационального мира и согласия. 

2. Организатор и учредители Конкурса 
2.1. Учредителем Конкурса является краевое государственное автономное 

учреждение «Дом дружбы народов Красноярского края». 

2.2.Организатором Конкурса является Красноярская региональная общественная 

организация Совет национальных молодежных объединений «МИР» (далее – 

Организатор). 

2.3. Общее руководство конкурсом осуществляет Организатор. Функции 

Организатора: 

 координация и контроль за проведением Конкурса; 

 рассылка информации и организация приема работ; 

 определение состава конкурсной комиссии (жюри); 

 награждение победителей Конкурса; 

 подготовка и размещение информации о реализации проекта в СМИ; 

 принимает решение по всем другим вопросам, связанным с проведением 

Конкурса, а также оставляет за собой право на создание дополнительных 

номинаций при оценке видеороликов, соответствующих общим целям 

Конкурса. 

3. Конкурсная тематика, номинации 

3.1. Конкурс видеороликов «Моя Россия» проводится в следующих номинациях: 
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 «Национальная палитра края» (о культурных традициях, обычаях народов, 

проживающих в Красноярском крае); 

 «Трудности перевода» (понимание и интерпретация одних и тех же 

жестов, выражений, бытовых ситуаций у разных народов. Например, в 

традициях гостеприимства у русского народа принято наливать полную 

кружку чая, а у народов Средней Азии – не больше половины пиалы. И в 

том, и в другом случае подразумевается стремление «задержать» гостя 

подольше, растянуть церемонию чаепития); 

 «Игры предков» (о национальных играх, забавах и видах спорта); 

 «Люди края» (выдающиеся люди – представители разных народов – 

внесшие вклад в развитие Красноярского края). 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие жители Красноярского края любого 

возраста. 

4.2. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы, поданные в 

установленные сроки; 

4.3. Количество работ от одного автора (или авторской группы) не ограничено; 

4.4. Участие в конкурсе бесплатное; 

4.5. Конкурс проводится в заочной форме. 

5. Технические требования 

5.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

5.2. Требования к видеоролику: 

- формат видео: MPEG4 и другие распространенные форматы видео; 

- продолжительность видеоролика – от 1 до 4 минут; 

- использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника (команды); 

- участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). 

На конкурс не принимаются ролики: рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

6. Оценка работ 

6.1. Члены конкурсной комиссии рассматривают работы в два этапа. Первый 

этап заключается в отборе видеороликов, соответствующих заявленным 

критериям. Второй этап заключается в оценке отобранных работ и выявлении 

призеров конкурса. 
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Конкурсная комиссия дает оценку видеороликов по следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной номинации и теме конкурса; 

 информативность и глубина отражения темы; 

 креативность видеоролика (оригинальность раскрытия темы, творческий 

подход к разработке сюжета, гибкость мышления); 

 качество видеоматериала и монтажа, операторская работа и режиссура, 

уровень владения специальными, техническими средствами; 

 эстетичность видеоматериала. 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

7.1. В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы 

только созданные самостоятельно материалы. 

7.2. Организаторы конкурса не несут ответственность в случае возникновения 

проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса 

снимаются. 

7.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет участник (коллектив участников), приславший данную работу 

на Конкурс. 

7.4. Организаторы и учредители конкурса оставляют за собой право 

некоммерческого использования конкурсных материалов. 

8. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8.1. Прием конкурсных работ осуществляется с 13 сентября 2019 г. по 05 

ноября 2019 г. Работы, полученные после указанного срока, конкурсной 

комиссией не рассматриваются. 

8.2. Подведение итогов конкурса проводится до 12.11.2019 г. Результаты 

конкурса не позднее 14.11.2019 г. будут размещены в социальной сети 

Вконтакте: https://vk.com/sovetnmo.  

8.3. Награждение победителей состоится не позднее 24.11.2019 г. О месте 

проведения награждения участники будут проинформированы дополнительно. 

8.4. Победители конкурса получают дипломы и призы. 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

9.1. Участники конкурса посылают свои видеоролики и заявки: 

- по электронной почте: sovet24mir@gmail.com (с указанием в теме письма 

«Конкурс видеороликов «Моя Россия»); 

- прикладывают заполненную заявку (форма ниже).   

https://vk.com/sovetnmo
mailto:sovet24mir@gmail.com
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Заявка на участие в конкурсе видеороликов «Моя Россия» 

Ф.И.О. участника (участников, в 

случае командной работы – выделить 

ответственного) 

  

Место  обучения(Школа, 

ВУЗ/СУЗ)работы 
  

Контактный телефон   

Электронный адрес   

Конкурсная номинация  

Название работ(-ы)   

Количество работ   

Конкурсная номинация  

Название работ(-ы)  

Количество работ  

  

  

  

 


