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ПОЛОЖЕНИЕ О
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ВИДЕОРОС
ПОСВЯЩЕННОГО 90-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Память о прошлом и настоящем - для будущего»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении открытого конкурса видеороликов
определяет порядок и условия организации, проведения и подведения итогов
конкурса на лучший видеоролик, посвященный 90-летнему юбилею СевероЕнисейского района.
1.2. Открытый конкурс на лучший видеоролик, посвященный 90-летию
Северо-Енисейского района (далее - Конкурс) проводится в соответствии с
планом мероприятий по празднованию юбилея Северо-Енисейского района.
1.3. Значение используемых слов:
Конкурс - соревнования, имеющее целью выявить лучших из числа
участников, предоставивших работы.
Видеоролик - это короткий фильм, длительностью от 15-20 сек. до 2-3 мин, в
котором применяется музыкальное, звуковое сопровождение, текстовые,
графические и видео вставки.
1.4. Учредителем и организатором конкурса является администрация СевероЕнисейского района, соорганизатором конкурса является муниципальное
бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система СевероЕнисейского района» при информационной поддержке МКУ «СевероЕнисейская муниципальная информационная служба».
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Привлечь внимание жителей поселка к предстоящему событию и вовлечь
их в процесс поздравления с помощью коротких видеороликов.
2.2. Выявление талантливых жителей поселка.
2.3. Воспитание патриотизма и любви к своему району.
2.4. Формирование позитивного имиджа Северо-Енисейского района.
3 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие: физические лица,
проживающие на территории Северо-Енисейского района и юридические
лица, авторские коллективы и учреждения, находящиеся на территории
района, подавшие заявку на участие в Конкурсе в установленные сроки.
3.2. Возраст участников Конкурса 14+.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Состав жюри определяет организатор Конкурса (Приложение 1).
4.2. Участники конкурса предоставляют работы в МБУ «Центральная
библиотечная система Северо-Енисейского района», расположенного по
адресу: гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 52, Центральная районная
библиотека.
4.3. К рассмотрению принимаются работы, точно соответствующие основной
теме Конкурса, а также техническим требованиям.
4.4. Видеоролик должен представлять собой уникальную авторскую работу.
4.5. Работы предоставляются на электронных носителях лично или по
электронной почте (se-lib@inbox.ru)
4.6. Количество подаваемых работ от одного автора или авторского
коллектива на Конкурс не ограничено. Автор несет полную ответственность
за представляемые работы и гарантирует соблюдение прав третьих лиц.
4.7. Работы на участие в Конкурсе принимаются с 15.01.2022 года по
01.04.2022 года.
4.8. Задать свои вопросы и связаться с организатором можно по телефону 212-29, а также по электронной почте se-lib@inbox.m (Качесова Мария
Владимировна).
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Технические условия конкурса:
5.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами, соответствующие тематике конкурса.
5.2. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, формата
avi,
wmv, mpg4,
с
максимальным
коэффициентом
качества.
5.3.Максимальная продолжительность видеоролика не более 3-х минут.
5.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов - на усмотрение участника.
5.5. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип, слайд-шоу, мультфильм и т.п.).
5.6. В ролике могут использоваться фотографии.
5.7. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику конкурса, снятые с риском для жизни человека, а также
изготовленные с нарушением авторских прав и ранее опубликованные.
5.8. Приветствуются упоминания об истории города, его жителях, значимых
событиях, произошедших в Северо-Енисейске (вне политического
контекста); красивые виды Северо-Енисейска; пожелания и поздравления,
видеообращения, снятые на рабочих местах, адресованные поселку и его
жителям.

Критерии оценок:
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления);
- соответствие работы заявленной теме;
- информативность;
- качество видеосъемки;
- уровень владения специальными средствами;
- эстетичность работы.
6. ЖЮРИ КОНКУРСА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Определять победителей будет жюри Конкурса. Численный
персональный состав жюри определяет организатор Конкурса.
6.2. По результатам Конкурса участники, не занявшие призовые места
награждаются грамотами участника. Победители конкурса награждаются
дипломами победителей.
6.3. Жюри вправе отметить участников конкурса дополнительными призами.
6.4. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования
оценок всех членов жюри по всем критериям.
6.5. Жюри оценивает конкурсные работы по 10-бальной системе по каждому
из критериев.
6.6. Победителей Конкурса определяет жюри на очном заседании.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. В
случае равного количества голосов, голос Председателя жюри является
решающим.
6.7. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. О
результатах Конкурса участников информируют организаторы Конкурса.
6.8. Все работы, представленные на Конкурс, будут выставлены на
праздничных мероприятиях, приуроченных к 90-летию Северо-Енисейского
района. Работы участников-победителей будут опубликованы на сайте
администрации Северо-Енисейского района (admse.ru), на сайте МБУ «ЦБС»
(sevlib.ru), в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК».
7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И АВТОРСКИЕ ПРАВА
7.1. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том
числе правообладатель авторских и смежных прав на представленную
работу, участник Конкурса обязуется разрешать их от своего имени и за свой
счет.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
8.2. Положение и информация о Конкурсе размещаются на официальном
сайте администрации Северо-Енисейского района, на официальном сайте
МБУ «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского
района», в мессенджере WhatsApp, социальной сети «ВКонтакте», а также в
средствах массовой информации.

Приложение № 1
к Положению о проведении
открытого конкурса видеороликов,
посвященного 90-летнему
юбилею Северо-Енисейского района

Состав жюри конкурса видеороликов

«Память о прошлом и настоящем - для будущего»,
посвященного 90-летнему юбилею Северо-Енисейского района
Председатель жюри:
Г олубева Анна Михайловна - главный специалист по
общественностью администрации Северо-Енисейского района.

связям

с

Члены жюри:
Горбенко Ольга Алексеевна - заведующий информационно-методического
отдела Районного управления образования.
Сергеева Лилия Анатольевна - заведующий МБУ «Муниципальный музей
истории золотодобычи в Северо-Енисейском районе.
Бахтин Сергей Александрович - заведующий МБУ «Молодежный центр
«АУРУМ» Северо-Енисейского района».
Глазырина Лариса Евгеньевна - редактор-консультант телевидения МКУ
«Северо-Енисейская муниципальная информационная служба.

