Положение Регионального общественного движения
«Культурная страна»
о проведении конкурса видеороликов – «Лучшее размышление о культуре».
1. Общие положения.
1.1.
Данное положение определяет порядок организации Конкурса, регулирует
взаимоотношения организаторов и участников Конкурса, а также определяет цели, задачи,
сроки и условия проведения Конкурса и участия в нем.
2.Цель и задачи конкурса.

2.1.
Привлечение внимания общества к актуальным на сегодняшний день темам и
проблемам.
2.2. Выявление и поддержка молодых и талантливых людей занимающихся созданием
видеороликов.
2.3. Формирование, сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
3. Сроки проведения конкурса.
3.1 Прием заявок на участие в конкурсе: с 17 апреля по 25 мая 2017 года
.
3.2. Объявление результатов конкурса: 1 июня 2017 года.
4. Участники конкурса
4.1. Участником Конкурса может стать любое физическое лицо в возрасте от 14 лет до 20
года, либо группа таких физических лиц. Для участия в Конкурсе необходимо
предоставить в установленном настоящим Положением порядке видеоролик (работу).
4.2. Каждый участник может выставить на Конкурс не более 1 (одного) видеоролика в
каждой номинации.
4.3. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
5. Номинации конкурса.
В Конкурсе предусматриваются следующие номинации:
● Культура жизни;
● Культура развития общественных ценностей;
● Культура поведения в семье;
● Культура личности;
● Культура выборов;
● Культура общения;
● Культура межнациональных отношений;
● Культура физического развития;
● Культура внешнего вида;
● Культура пользования интернетом.
Продолжительность видеоролика должна составлять от 30 секунд до 7 минут.
6. Условия конкурса
6.1. На Конкурс предоставляются видеоролики (работы), снятые (созданные) любыми
доступными средствами, соответствующие номинациям конкурса.
6.2.
Заявка на участие в Конкурсе подается на официальном сайте Конкурса
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bfradonezh.ru/kulturnaya-strana/, нажав на вкладку 
«Подать заявку на участие
» с
указанием ФИО участника, возраста, города.
6.3. На Конкурс не допускаются видеоролики, заимствованные из других источников
(видео–хостинги, социальные сети и т.п.);
6.4. На Конкурс не принимаются видеоролики, оскорбляющие достоинства и чувства
других людей.
6.5. На Конкурс не принимаются видеоролики, включающие в любой форме призывы к
насильственному захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и
нарушению целостности Российской Федерации, пропаганду войны, информацию,
которая возбуждает социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и
вражду.
6.6. Работа должна быть подана не позднее срока окончания приема работ на конкурс.
7. Требования к видеоролику:
7.1. Разрешение видеоролика должно составлять не менее 768х576 пикселей.
7.2. Допустимые форматы видеороликов: MOV, MP4, AVI, WMV, FLV, 3GPP.
7.3 Общий размер видеоролика не должен превышать 5 ГБ.
7.4 Участие в видеоролике непосредственно участника необязательно;
7.5.
Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника;
7.6. В ролике допускается использования фотографий.
7.7 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам
морали.
8. Подведение итогов конкурса.
8.1. Для оценки выставленных на конкурс работ формируется Экспертный совет, в
состав которого входят представители общественных организаций и приглашённые
эксперты.
8.2 Оценка Экспертным советом представленных на Конкурс работ может проводиться
дистанционным методом.
●
●
●
●
●
●
●

9. Критерии оценивания работ.
Соответствие работы заявленной теме и выбранной номинации.
Аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления.
Оригинальность видеоролика.
Информативность.
Уровень владения специальными выразительными средствами.
Качество видеосъемки.
Общее эмоциональное восприятие.

0. Призы.
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10.1. В каждой номинации будет определено по три победителя.
10.2. Участники занявшие 1 место в какой-либо номинации, получат денежный приз в
размере 4 000 рублей.
10.3.
Участники занявшие 2 место в какой-либо номинации, получат денежный приз в
размере 3 000 рублей.
10.4.
Участники занявшие 3 место в какой-либо номинации, получат денежный приз в
размере 2 000 рублей.
10.5
Понравившиеся видеоролики участников будут размещены на канале Youtube и
официальном сайте Общественного движения «Культурная страна», размещенного по
адресу 
bfradonezh.ru
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11. Авторские права.
11.1.
Ответственность за соблюдение исключительных и авторских прав на работу,
участвующую в конкурсе, несет участник, предоставивший данную работу.
11.2. Участник гарантирует наличие у него исключительных авторских прав на
представленную на Конкурс работу.
11.3.
Предоставляя свою работу на Конкурс, участник автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование и распространение предоставленного
материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах,
публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т.д. и т.п.).
11.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных
(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных,
сообщенных участником Конкурса).
11.5. Предоставленные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются.
12.1

12. Стоимость участия.
Участие в конкурсе бесплатное.

Контактная информация.
Все вопросы по Конкурсу направлять по адресу: 
kulturnayastrana@gmail.com
или через форму обратной связи на официальном сайте Конкурса.
Официальный сайт Конкурса: www.bfradonezh.ru
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