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Утверждаю 

Директор МБУК  Колосовская ЦБС 

_________С. С. Субботина 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов 

«Лучшие места родного края» 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения и условия 

конкурса на лучший видеоролик «Лучшие места родного края»  к 395-летию 

со дня образования села Колосовка (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Колосовская 

Центральная районная библиотека. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Формирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой 

родине, уважения ее культурного и исторического наследия; 

2.2 Формирование позитивного имиджа родного края, бережного и 

созидательного отношения к месту проживания; 

2.3 Расширение исторических знаний, стимулирование способности к 

самостоятельной исследовательской работе по истории родного края; 

2.4 Создание новых информационных ресурсов для продвижения 

краеведческих знаний. 

3. Участники Конкурса 

3.1.  В Конкурсе могут принимать участие  жители Колосовки любого 

возраста, согласные с условиями Конкурса и настоящим Положением; 

3. 2. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц; 

3.3. Не допускается использование готовых видеоматериалов, ранее 

размещённых в Интернете; 

3.4. Плата за участие в Конкурсе не взимается; 
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4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится с  20 февраля по 15 марта 2021 года. 

4.2. Итоги Конкурса будут подведены 19 марта 2021 года. 

5. Требования к работам 

5.1. На Конкурс принимаются видеоработы, имеющие краеведческую 

направленность, повествующие об интересных фактах из истории села, 

памятных местах Колосовки, истории улиц – обо всем, что может 

представлять краеведческий интерес. 

5.2. На конкурс принимаются видеоролики любого жанра 

продолжительностью до 10 минут. 

5.3. Работы предоставляются по электронному адресу kolosovkalib@mail.ru 

или на электронном носителе по адресу ул. Кирова д. 7 (ЦРБ). 

5.4. Требования к видеоработам: 

 Форматы: MP4, MPG, AVI, 

 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

 В ролике могут использоваться фотографии. 

 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. 

6. Жюри Конкурса 

6.1 Жюри Конкурса: 

 оценивает видеоработы участников; 

 принимает решение о награждении участников Конкурса; 

 содействует продвижению целей и задач проекта; 

 дает комментарии работам и рекомендации участникам 
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6.2 Состав жюри Конкурса: 

Субботина С.С. – директор МБУК Колосовская ЦБС, председатель жюри, 

Сизова Е.В. – заведующая сектором методической работы, 

Козлова Д.В. – заведующая отделом обслуживания. 

7. Определение и награждение победителей 

7.1. Авторы трёх лучших видеоработ награждаются ценными призами и 

дипломами. 

      7.2. Критерии оценки: 

соответствие тематике Конкурса; 

оригинальность замысла и творческий подход; 

содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы); 

доступность восприятия и эмоциональное воздействие; 

качество работы (с художественной и технической точки зрения). 

9. Прочие положения 

9.1. Авторские права на видеоработы принадлежат авторам этих работ. 

Организаторы вправе использовать присланные на Конкурс материалы 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

 демонстрировать видеоролики на выставках и других публичных 

мероприятиях; 

 размещать работы в социальных сетях и любых интернет ресурсах с 

указанием авторов. 

8. Подробная информация по Конкурсу: 

с. Колосовка, ул. Кирова, д. 7 (ЦРБ). 

На странице в «Одноклассники»: https://ok.ru/profile/575024124319  

Телефон для справок: 8 (38160) 21-8-84 

https://ok.ru/profile/575024124319

