«29» мая 2020 год
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса видеооткрыток
«С праздником, любимый город!»,
посвященного 147-летию со дня основания города Узловая
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения
конкурса видеооткрыток «С праздником, любимый город!» (далее – Конкурс),
посвященного 147-летию со дня основания города Узловая.
1.2. Организатором Конкурса являет комитет культуры администрации муниципального
образования Узловский район (далее Комитет культуры).
1.3. Основными принципами Конкурса являются: открытость, равенство условий для
всех участников конкурса и создание доброжелательной творческой атмосферы.
2. Цели и задачи
2.1. Привлечение внимания жителей к празднованию 147-летия города Узловая
2.2. Воспитание чувства патриотизма, привитие любви и сопричастности к судьбе своей
малой Родины.
2.3. Раскрытие творческого потенциала участников конкурса
3. Сроки и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа, в период с 01 июня по 01 августа 2020 года.
Первый этап: сбор заявок и предварительный просмотр – с 01 июня по 10 июля 2020 года
Второй этап: Интернет голосование жителей – с 13 июля по 19 июля 2020 года

Третий этап: Подведение итогов и определение победителей – с 20 июля по 01 августа
2020 года.
3.2. Каждый участник вместе с заявкой (форма прилагается) присылает ссылку на
самостоятельно

загруженное

видео

с

творческой

работой

на

сайт:

https://www.youtube.com/ на адрес электронной почты Комитета культуры
kult.uzl@tularegion.org
3.3. Координатор Конкурса: Гаврищук Наталья Валентиновна – главный инспектор
Комитета культуры, тел. 8 (48731) 6-14-09
4. Условия проведения Конкурса
4.1. В Конкурсе может принять участие любой житель Узловского района
4.2. Количество работ от одного участника не ограничено
4.3. Тематика работ должна соответствовать тематике Конкурса
4.4. Продолжительность видеоролика – не более 3 минут
4.5. В ролике могут использоваться фотографии
4.6. Участник гарантирует свое авторство видеооткрытки, представленной на Конкурс. В
случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в отношении
видеоматериала, представленного на конкурс, участник обязуется урегулировать их
своими силами.
4.7. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его работ
(в информационных и культурных целей) без выплаты вознаграждения, но с
обязательным указанием имени автора.
4.8. К участию в Конкурсе не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, видеоработы плохого качества.
5. Критерии оценки работ
5.1. Соответствие содержания ролика заявленной теме
5.2. Оригинальность и креативность
5.3. Исполнительское мастерство
5.4. Эмоциональная составляющая (позитивный настрой, жизнеутверждающий характер
видеоролика)

5.5. Качество видеоролика
6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
6.1. Все участники, принявшие участие в Конкурсе награждаются дипломами за участие
6.2. Победителей Конкурса определяют путем голосования в социальных сетях.
Победители награждаются Дипломами I, II, III степени и памятными подарками.
6.3. Вручение памятных призов и дипломов пройдет в День празднования Дня города 01
августа 2020 года. В случае переноса мероприятия, о вручении будет сообщено
дополнительно.
Заявка
на участие в конкурсе видеооткрыток
«С праздником, любимый город!»,
посвященного 147-летию со дня основания города Узловая
1. ФИО участника или название коллектива (полностью)
2. Дата рождения
3. Учебное заведение или место работы
4. Контактная информация участника (телефон, электронная почта)
5. Название работы
6. Ссылка на видеозапись

