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Положение 

о районном конкурсе видеороликов 

«Моя семья». 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации проведения районного конкурса  

видеороликов «Моя семья» (далее — конкурса); предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, желающим принять участие в конкурсе. 

1.2. Конкурс проводится в рамках объявленного в Российской Федерации Года российского кино и 

приурочен к Международному дню семьи. 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Целью конкурса является развитие и пропаганда семейных традиций и ценностей, формирование и 

укрепление института семьи. 

2.2. Задачи конкурса: 

- привлечение внимания общественности к теме семьи, детства и ответственного родительства; 

- популяризации положительного опыта воспитания детей; 

- повышения творческой активности семей. 

3. Организаторы конкурса. 

3.1. Организатором конкурса является администрация Дятьковского района. 

4. Сроки и место проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 18 апреля 2016 года по 13 мая 2016 года, Дятьковский район. 

5. Условия участия в конкурсе. 

5.1.  В конкурсе принимают участие все желающие, независимо от возраста,  постоянно проживающие 

на территории Дятьковского района, принимающие условия конкурса и настоящего Положения.  

5.2. Каждый автор может представить на Конкурс не более одной  работы. 

5.3. Все представленные для конкурса работы не возвращаются и не рецензируются. 

5.4. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут участники конкурса, 

представившие данную работу. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав третьих лиц. 

5.5. Авторы работ предоставляют организаторам Конкурса право на некоммерческое использование 

конкурсных работ без предварительного уведомления авторов. Публичная демонстрация представленных 

на Конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием имени автора.  

6. Требования к конкурсным работам. 

6.1. Конкурсные видеоролики предоставляются  в электронном виде, записанные на USB  ФЛЕШ – 

накопителях, вместе с заявкой: фамилия, имя, отчество автора, контактный телефон, почтовый и 



электронный адреса, информация о возрасте, месте проживания, работе (учебе, роде занятий), краткое 

содержание видеоролика. 

6.2.  Ролик должен быть эмоциональным и запоминающимся, создавать образ семьи и вызывать в 

зрителях положительные чувства. Время каждого ролика до 4 минут. 

6.3.  Материал может быть отснят любой видеокамерой, в том числе с помощью телефона (Айфона, 

смартфона), но достаточно хорошего аудиовизуального качества. Допустимо использование анимации, 

фотографий. 

6.4. Язык видеороликов –  русский. 

6.5. Работы предоставляются по адресу: г.  Дятьково, ул. Ленина, д.141а, администрация Дятьковского 

района, каб.28 (сектор по соц.вопросам и демографии администрации Дятьковского района) тел.. 3-70-84, 

или же на e-mail: socsector@mail.ru. 

7. Конкурсная комиссия. 

7.1. Для определения победителей конкурса создается и утверждается конкурсная комиссия. 

7.2. При подведении итогов конкурса оцениваются следующие критерии: 

- оригинальность сюжета; 

- полнота раскрытия темы; 

- соответствие целям и тематике конкурса; 

-нестандартность художественного решения; 

- применение аппаратных и программных средств в художественном оформлении конкурсной работы. 

7.3  Победитель определяется большинством голосов. 

7.4.  Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие в ходе проведения конкурса, разрешаются 

конкурсной комиссией. 

8. Порядок проведения конкурса. 

8.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – с 18 апреля 2016 года по 09 мая 2016 года – прием и регистрация работ. 

II этап – с 10 мая 2016 года по 13 мая 2016 года – работа конкурсной комиссии по оценке работ, 

определение победителей.  

8.2. По итогам проведения конкурса определяются  победители и дипломанты, которые награждаются 

дипломами и призами.  

8.3. Награждение победителей состоится 18 мая 2016 года на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню семьи. 

9. Финансовые расходы. 

9.1. Расходы, связанные с приобретением дипломов, рамок для дипломов, цветов, подарков несет 

администрация Дятьковского района. 


