
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном  конкурсе видеофильмов о малой родине «Я ИЗ ТЕХ 

САМЫХ МЕСТ» в рамках празднования юбилейных мероприятий, 

посвященных 105-летию со дня рождения  А. Я. Яшина, советского прозаика 

и поэта, Лауреата Сталинской премии второй степени. 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения межрегионального конкурса видеофильмов о малой родине «Я 

ИЗ ТЕХ САМЫХ МЕСТ»,  требования к участникам и конкурсным работам, 

сроки представления заявок и перечень номинаций.   

1.2 Организатор Конкурса: ЦРБ им. Г.Н. Потанина МКУК «МЦБС 

Никольского района». 

1.3 Учредитель конкурса: Управление культуры администрации Никольского 

муниципального района Вологодской области. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1  Межрегиональный конкурс видеофильмов о малой родине «Я ИЗ ТЕХ 

САМЫХ МЕСТ» проводится в целях развития у населения чувства 

патриотизма,  гордости за свою малую Родину и выдающихся земляков. 

2.2 Задачи конкурса: 

- стимулирование  к творческой и исследовательской деятельности; 

- формирование навыков в сфере применения новых информационных 

технологий; 

- приобщение к  традициям, историческому и культурному наследию своего 

края; 

- популяризация  туристических объектов; 

- развитие интереса к истории своего населенного пункта; 

- создание новых видеофильмов, видеороликов об  истории, традициях,  

известных земляках малой родины; 

- активизация творческой деятельности операторов, режиссеров 

муниципальных и любительских студий. 

 

                      2. Условия участия в Конкурсе 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации. 

2.2.  На конкурс принимаются авторские и коллективные работы. 

2.3. В Конкурсе могут принять участие профессиональные, муниципальные, 

частные, молодежные, детские видеостудии и видеолюбители; 



2.4. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Организационный 

комитет Конкурса заявку в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Положения. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1 Конкурс видеофильмов проводится в два этапа: 

Первый этап – со 2 апреля по 31 мая 2018 года – представление заявок и 

конкурсных работ в  Оргкомитет; 

Второй этап – с 1 июня  по 30 июня 2018 года –  оценка конкурсных работ 

Экспертным советом, определение номинантов Конкурса, подготовка и 

проведение торжественной церемонии награждения победителей Конкурса. 

3.2.  Награждение победителей состоится  28 июля 2018 году на XX 

Межрегиональной Никольской-Ильинской ярмарке «В край добра и чудес». 

3.3. Конкурсные работы с полным пакетом документов и видеоработой 

предоставляются в мультимедийный отдел ЦРБ им. Г.Н. Потанина строго  до 

31 мая 2018 г. по адресу Вологодская область, г. Никольск, улица Красная,  

дом 89 или по электронной почте niklib@mail.ru. 

3.4. Заявки, полученные после даты, указанной в п. 3.3., не рассматриваются 

и к участию не допускаются. 

3.5. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются. 

3.6. Конкурсные работы могут использоваться организаторами с целью 

популяризации Конкурса при гарантии соблюдения авторских прав, а также 

публикации видеофильмов на сайте и на официальной странице «В 

Контакте»  ЦРБ им. Г.Н. Потанина МКУК «МЦБС Никольского района». 

 3.7. Организаторы оставляют за собой право использовать предоставленные 

работы по своему усмотрению. 

3.8. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- путеводитель по малой родине «Здесь хата моя не с краю» (История, 

традиции, туристические и интересные места населенного пункта); 

- видеоочерк про выдающегося земляка «Я тутошний» (о людях разных 

профессий: научные и  политические деятели, работники сфер экономики, 

образования, медицины, культуры, сельского хозяйства и др.) 

3.9. Требования к материалам, предоставленным на Конкурс: 

- принимаются видеоработы продолжительностью не более 15 минут в DVD, 

MP4, AVI форматах; 

- фильмы с большей продолжительностью допускаются к Конкурсу по 

решению жюри; 

- на Конкурс могут быть предоставлены видеоматериалы в следующих 

жанрах: некоммерческие документальные фильмы, видеоочерки, 

музыкальные видеоклипы, игровые фильмы, репортажи, сюжеты; 

- участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав (легальное 

использование музыки, фотографий, видео, текстов и т.д.); 



- в титрах видеофильма указывается съемочная команда (ведущий, участники 

видеоролика, автор сценария, оператор, режиссер монтажа), использованные 

материалы  (музыка, документы, видео, фотографии  и т.д.) и год издания. 

3.10. Все конкурсные материалы, присланные на первый этап, оцениваются 

по установленным критериям, согласно пункту 3.9. 

3.11. На Конкурс не принимаются работы:  

- с элементами пропаганды насилия, жестокости, безнравственности, 

нездорового образа жизни; 

-   не соответствующие предъявленным требованиям в пункте 3.9. и 3.11.  

 

4. Руководство Конкурсом. 

4.1. Руководство, организацию и проведение Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает Положение о Конкурсе и состав Экспертной комиссии; 

- определяет номинации; 

- подводит итоги Конкурса на основании решения Экспертной комиссии. 

 

 

5. Порядок работы Экспертной комиссии конкурса. 

 

5.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ создается 

Экспертный совет. 

5.2. Критерии оценки   конкурсных материалов: 

- качество и полнота раскрытия темы (соответствие работы номинации и 

теме, содержательность, степень исследования); 

- изложение материала (грамотность, логичность, аргументированность, 

изложения и индивидуальность автора); 

- оформление материалов (соблюдение требований Оргкомитета к 

оформлению работ, указанных в п. 3.9); 

- новизна и оригинальность подачи материала; 

- соответствие работы заявленной теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы; 

- выстроенность сюжетной линии; 

- информативность. 

5.3. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

- сценарное мастерство; 

-режиссерское мастерство; 

-операторское мастерство; 

-лучший монтаж; 

-лучшая озвучка фильма. 

5.4. По итогам Конкурса Оргкомитет определяет 3-х главных победителей, 

занявших 1-е, 2-е, 3-е места в каждой номинации. Отдельным дипломом  



«Приз зрительских симпатий» награждается конкурсант по итогам Интернет-

голосования. 

5.5. Оценка по каждому из критериев производится по 5-бальной шкале. 

5.6. Победители определяются по сумме набранных баллов. 

5.7. Экспертная комиссия осуществляет оценку конкурсных работ и выносит 

решение о награждении победителей. 

 

6. Награждение победителей Конкурса. 

6.1. Торжественная церемония награждения состоится 28 июля 2018 году на 

XX Межрегиональной Никольской-Ильинской ярмарке «В край добра и 

чудес. 

6.2. Победитель Конкурса в каждой номинации получает Диплом Лауреата. 

Участники, занявшие второе и третье места в каждой номинации, 

награждаются дипломами второй, третьей степени и ценными призами. 

6.3. Всем конкурсантам  вручаются дипломы за участие. 

 

 

 

Заявки на участие принимаются до 31 мая 2018 года по адресу: 

161440 Вологодская область, г. Никольск, ул. Красная, 89, 

Никольская ЦРБ им. Г.Н. Потанина. 

С пометкой «Межрегиональный конкурс видеофильмов о малой родине «Я ИЗ 

ТЕХ САМЫХ МЕСТ». 

Или по электронной почте niklib@mail.ru 

Телефоны для справок: 8 (81754) 2-12-40 

 

Командировочные расходы – за счет направляющей стороны 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:niklib@mail.ru


 

Заявка на авторскую или коллективную работу* 

на участие в Межрегиональном конкурсе видеофильмов о малой родине 
«Я ИЗ ТЕХ САМЫХ МЕСТ»   в номинации_______________  

1. Регион 

2. Район(город) 

3. Название видеостудии (при ее наличии) или организации 

4. Статус студии: частная, муниципальная, государственная (нужное 

подчеркнуть) 

5. Ф.И.О. автора 

6. Дата рождения 

7. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

8. Место учебы (учебное заведение), работы 

9. Занимаемая должность 

10. Контактные данные: 

•Адрес места жительства (почтовый индекс, субъект РФ, район, 

город или населенный пункт, улица, дом, квартира) 

•Телефон домашний 

•Телефон рабочий 

11.  Название конкурсной работы 

12. Хронометраж 

13. Год издания 

14. Краткая аннотация работы (не менее 4-5 предложений) 

15. Автор сценария 

16. Режиссер 

17.  Оператор 

18. Режиссер монтажа 

19. Ведущий (текст читал) 

 

Дата                                                                                                      Подпись 
 

 



Согласие 

 

Я (ФИО) 

Паспорт                                                                                    , выдан  

 

проживающий по адресу  

 

В соответствии со ст. 9  федерального закона № 152-ФЗ  «О защите 

персональных данных» даю согласие  на обработку моих персональных 

данных   МКУК «МЦБС  Никольского района», Вологодская область, город 

Никольск, улица Красная, дом 89. 

Согласие дается мною для информирования и участия в Межрегиональном 

конкурсе видеофильмов о малой родине «Я ИЗ ТЕХ САМЫХ МЕСТ».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление  любых  действий  в 

отношении моих персональных данных, которые  необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей,  включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление , изменение), 

использование, распространение, также осуществление  любых иных  

действий с персональными  данными с учетом федерального 

законодательства.  

Согласие дается на неопределенный срок и может быть в любой момент  

мной отозвано путем письменного заявления. 

 

 

Дата                                  Подпись                      Расшифровка   

 

 


