ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ
« Мой любимый город Жуков»
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс видеороликов проводит городское поселение г. Жуков и
ГАУКС « Возрождение»
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Развитие чувства патриотизма, любви к своей малой Родине.
2.2. Показать собственное видение города через объекты, людей,
собственные идеи и фантазии.
2.3. Повышение информационной культуры общества.
2.4 Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического
вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач.
2.5. Совершенствование навыков жителей г. Жуков в создании
тематических
видеороликов,
пропаганде
позитивно-направленной
творческой деятельности.
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием заявок
и
конкурсных
работ – до 9 июля 2018 г. на
электронный адрес : gdk@my-zhukov.ru и по адресу:
г. Жуков, ул. Гурьянова д.2 Часы работы: ежедневно
(кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
Подведение итогов – с 9 по 12 июля 2018 года.
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участником Конкурса может стать любой житель г. Жуков независимо
от возраста, пола, рода занятий и увлечений. Участие в Конкурсе
добровольное. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
Каждый участник (коллектив участников) может выставить на Конкурс не
более 1 (одного) видеоролика.
V. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные)
любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям
конкурса.
5.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной
форме (см. Приложение №2) и конкурсная работа должна быть подана не

позднее срока, указанного в главе III настоящего Положения. Заявка является
документом, необходимым для включения работ в список конкурсантов.
Материалы, не предоставленные в электронном виде, к участию в конкурсе
не допускаются.
5.3. Требования к видеоролику:
5.3.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде,
записанные на диск DVD-R, формат – MP-4).
5.2.2. Минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9.
5.2.3. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3
минут.
5.2.4. Участие в видеоролике непосредственно участника –
необязательно.
5.2.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
5.2.6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.).
5.2.7. В ролике могут использоваться фотографии.
5.2.8. 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.
VI. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Предусматриваются следующие номинации:
«Самый живописный уголок города»;
«Мое любимое место в городе»
«Жуков – детям»;
«Я горжусь своим городом»;
«Гордость города»;
«Мы любим свой город»;
«Достопримечательности г. Жуков».
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ
ОЦЕНОК
7.1. Для оценки работ формируется Комиссия (Приложение №1), в
задачу которой входит определение победителей. Комиссия проводит
экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной и технической
экспертных оценок.
Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по
следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность
представления;

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления);
- информативность.
7.2 Победитель и участники награждаются дипломами и призами
организатора Конкурса и социальных партнеров. Организаторы Конкурса
оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в
них победителя и награждать специальными призами.
VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу.
8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает
право организаторам Конкурса на использование представленного материала
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих
проектах и т. п.).
8.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить
у автора оригинал видеоролика.
8.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения,
почтовый адрес, адреса электронной почты, сведения о профессии и иных
персональных данных, сообщенных участником Конкурса.
8.5. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не
возвращаются.
X. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефоны для справок: 54-397
Электронная почта: gdk@my-zhukov.ru

Приложение 1
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ:
1. Алексеенко Т.Н.– директор ГАУКС « Возрождение»
2. Вепренцев А.В.- директор Жуков ТВ.
3. Черкесова В.С.- заведующая отделом культуры Жуковский район
4. Маркелова М.- фото студия « Мята» г. Жуков. ( фотограф)
5. Кормилицин Н.А.- зав. главы г. Жуков

Приложение 2

Форма заявки на участие в конкурсе видеороликов
«Мой любимый город Жуков».
ФИО
участника
( участников)
Наименование
учреждения,
частное лицо и
т.п.
Название
работы
Контактный
телефон
Электронный
адрес

Самые интересные и яркие видеоролики
будут транслироваться на большом экране в
мкр. Протва в сквере, а автор лучшего
сюжета будет награждён сертификатом на
фотоссесию.
Желаем удачи!!!!!

