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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ  

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ И ПАМЯТНЫХ МЕСТАХ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 

«Прекрасен край родной историей своей» 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Конкурс видеороликов об исторических и памятных местах Дятьковского района «Прекрасен край 

родной историей своей» (далее Конкурс) проводится в рамках развития туристического 

потенциала Дятьковского района. 

 

Организатор Конкурса – отдел по культуре и делам молодежи администрации Дятьковского 

района. 

 

Цели и задачи Конкурса: 

 Популяризация памятников и исторических мест Дятьковского района; 

 Развитие интереса у жителей Дятьковского района к изучению истории и краеведения; 

 Повышение социальной активности жителей района; 

 Повышение информационной культуры общества; 

 Развитие чувства патриотизма, любви к своей малой Родине. 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

 

Участником Конкурса может стать любой житель Дятьковского района независимо от возраста, 

пола, рода занятий и увлечений. Участие в Конкурсе добровольное. Количество участников 

Конкурса не ограничено.  

Допускается участие в Конкурсе авторов, коллективов, студий, а также других объединений и 

организаций.  

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 

С 5 октября 2015 г. – объявление о проведении Конкурса (подготовка работ).  

С 2 ноября  по 13 ноября 2015 г. – Проведения Конкурса (сдача работ) 

18 ноября 2012 года – Объявление итогов Конкурса, награждение победителей и лауреатов. 

 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 

На конкурс принимаются видеоролики, созданные участниками Конкурса. 

Каждый участник (коллектив участников) может выставить на Конкурс не более 3 (трех) 

видеороликов 

Рекомендуемая продолжительность видеосюжета – не более 7 минут. 

Для съемок возможно использование любой аппаратуры: видеокамеры, фотоаппарата, мобильного 

телефона и пр. 

Ролик может содержать видео, текст, изображения, голос, музыку, др. 

В содержательном плане это любительский видеоролик о памятниках и исторических и 

культурных местах Дятьковского района. 

Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ, а также каким-либо 

образом нарушать право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

авторские и смежные права. Запрещена пропаганда наркотиков, насилия, дискриминации и пр. 

IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, записанные на диск DVD, CD, 

или flash носитель в формате MPEG-4 (или MP4),AVI, WMV. 

К фильму, участвующему в конкурсе, прилагается заявка (в соответствии с приложением 1,2) 

Заявка является документом, необходимым для включения работ в список конкурсантов. 

Материалы, не предоставленные в электронном виде, к участию в конкурсе не допускаются. 

Присланные на конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

Для оценки работ формируется Комиссия, в задачу которой входит определение победителей. 

Состав Комиссии: 

1. А.А. Андрюхин., начальник отдела по культуре и делам молодежи администрации Дятьковского 

района, председатель Комиссии. 

2. Н.Л. Релин, старший инспектор отдела по культуре и делам молодежи администрации 

Дятьковского района - заместитель председателя Комиссии. 

3. А.Е.Андриянинков, главный специалист отдела культуры. 

4. В.Ф. Итунин председатель клуба «Дятьковский краевед» 

5. И. Купряшин протоиерей, настоятель Храма «Неопалимая Купина» 

 

Комиссия проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной и технической 

экспертных оценок. 

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям: 



 соответствие работы заявленной теме; 

 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

 социальная направленность видеоролика; 

 креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) видеоролика; 

 информативность. 

Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям: 

 качество видеосъемки; 

 уровень владения специальными выразительными средствами; 

 эстетичность работы. 

Победитель определяется большинством голосов.  

Победитель и лауреаты награждаются дипломами и призами организатора Конкурса. 

VI. АВТОРСКИЕ ПРАВА. 

Ответственность за соблюдение авторских прав видеоролика, участвующего в Конкурсе, несет 

участник (коллектив участников), представивший данную работу на Конкурс. 

В заявке участник/ коллектив обязательно указывает, что не возражает/ют против размещения 

своих работ в СМИ и Интернете. 

Авторы работ предоставляют организаторам Конкурса право на некоммерческое использование 

любых конкурсных работ без предварительного уведомления авторов. Публичная демонстрация 

представленных на Конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. 

Участие в Конкурсе означает согласие с условиями Конкурса. 

Лучшие материалы победителей Конкурса будут использоваться в некоммерческих и 

образовательных целях, размещены на сайте администрации Дятьковского района 

(http://admindtk.ru), на сайте «в контакте» (vk.com) в группе «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА», на бесплатном видеохостинге 

www.youtube.com 

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Дополнительную информацию об условиях участия в Конкурсе можно получить в отделе 

культуры администрации Дятьковского района. 

Адрес: Дятьково, ул. Ленина, д.141, администрация Дятьковского района, каб.21 (отдел культуры) 

Тел.. 3-11-82, 3-31-35. 

e-mail: dtkkultura@yandex.ru 

часы работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00) 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/


 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА  

(на участие в конкурсе видеороликов об исторических и памятных местах Дятьковского района 

«Прекрасен край родной историей своей») 

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Дата и место рождения_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Действующий адрес электронной почты________________________________________________ 

4. Почтовый адрес – Город, улица и т.д.______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Телефон___________________________________________________________________________ 

6. Имя, ник или псевдоним, под которым вы будете участвовать в конкурсе 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7. Фотография участника (по желанию приложить) 

8. Краткая информация о себе в свободной форме – этапы биографии, достижения, награды, 

публикации и т.д.  не более 2000 печатных знаков (приложить). 

9. Откуда узнали о конкурсе?___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 С правилами и условиями участия в конкурсе «Прекрасен край родной историей своей» 

ознакомлен (-а) и согласен (-а). 

Не возражаю против использования своих работ при проведении мероприятий администрации 

Дятьковского района и размещения их на сайте администрации и Интернете. 

«____»______________ 2015 года 

 

__________________ /                                           / 
       (подпись участника) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

ЗАЯВКА 

 для коллективов 

(на участие в конкурсе видеороликов об исторических и памятных местах Нахабино 

«Прекрасен край родной историей своей») 

 

1. Полное название коллектива__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.Руководитель (Ф.И.О., телефон)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Действующий адрес электронной почты________________________________________________ 

5. Полный почтовый адрес – индекс, страна, город, улица и т.д.______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Краткая информация о себе в свободной форме – этапы биографии, достижения, награды, 

публикации и т.д., не более 2000 печатных знаков (приложить). 

7. Откуда узнали о конкурсе?___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

С правилами и условиями участия в конкурсе ««Прекрасен край родной историей своей» 

ознакомлен (-а) и согласен (-а). 

Не возражаю против использования своих работ при проведении мероприятий администрации 

Дятьковского района и размещения их на сайте администрации и Интернете. 

«____»______________ 2015 года 

 

__________________ /                                           / 
       (подпись) 

 

 

 

 


