ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе видеороликов о Мариинске
«Я здесь живу, и край мне этот дорог»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
Конкурса видеороликов о Мариинске «Я здесь живу, и край мне этот дорог»
(далее – Конкурс).
1.2. Цель Конкурса: активизация творческого мышления жителей города,
развитие у них общественной активности и интереса к культурным традициям,
популяризация историко-культурного наследия г.Мариинска, создание условий
для самореализации талантов и способностей жителей города в видеоискусстве.
1.3. Задачи Конкурса:
- развитие потенциала творчески одарѐнных жителей города, повышение
культурного уровня мариинцев;
- популяризация видео-творчества, формирование эстетических взглядов;
- продвижение среди молодежи видеоискусства как доступного способа
самовыражения;
- использование работ победителей и участников Конкурса в мероприятиях,
презентациях, для продвижения города как культурного объекта и повышения его
туристической привлекательности;
- выявление талантливых авторов для дальнейшего сотрудничества с
музеями города, участия в Конкурсах и работе творческих объединений.
1.4. Конкурс проводится на территории города Мариинска и Мариинского
района.
1.5. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные
работы. Возраст участников не ограничен.
1.6. Сроки проведения Конкурса — с 05.06.2014 г. по 27.09.2014 года.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Организатором
«Мариинск исторический».

Конкурса

является

МБУК

«Музей-заповедник

2.2. Информационный партнер Конкурса – газета «Вперед».
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Работы на Конкурс принимаются в срок с 5 июня до 15 сентября 2014
года. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 27
сентября2014 года.
3.2. Номинации Конкурса:
Конкурс проводится по четырем номинациям:
1.
«Приезжай, не пожалеешь!» - видеоролики, позиционирующие
Мариинск как туристический центр, представляющие его достопримечательности,
особенности, привлекательные для туристов;
2.
«Что имеем, то храним»– видеоролики, представляющие культурноисторическое наследие города;
3.
«Мы гордимся тобой, наш земляк дорогой!» - видеоролики о
мариинцах, участвующих в развитии культуры города, - мастерах, работниках
культуры, творческих людях;
4.
«Тихая моя Родина» - видеоролики о мариинской природе.
3.3. В Конкурсе могут принять участие все желающие жители города
Мариинска и Мариинского района, независимо от возраста, согласные с
условиями Конкурса и настоящим Положением.
3.4. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных
неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на
видеоролики, присланные на Конкурс. Участники Конкурса несут
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
3.5. Порядок оформления и предоставления работ:
3.5.1. На конкурс принимаются видеоролики длительностью от 1 до 3 минут
в формате avi, mp4,wmv,dvd.
3.5.2. Видеоролики предоставляются в электронном виде на CD или DVD
диске;
3.5.3. К диску должна быть приложена заявка, в которой указывается
следующая информация: название работы, ФИО автора или всех участников
коллектива авторов, возраст, место учебы/работы, контактный телефон
(обязательно).
3.6. В направляемых на Конкурс работах обязательно должна
прослеживаться связь с жизнью города. Видеоролики, содержание которых с
городом никак не связано, при всех их достоинствах, не рассматриваются.
3.7. Количество работ от одного участника не может превышать одного
ролика в каждой номинации. Одинвидеоролик не может быть представлен более
чем в одной номинации.

3.8. К участию в Конкурсе допускаются только сделанные собственноручно
видеоролики.
3.9. Не принимаются на Конкурс следующие видеоролики:
- низкого технического качества;
-признанныеОрганизаторами несоответствующими тематике Конкурса;
-скачанныеиз интернета;
-нарушающие авторские права третьих лиц.
3.10. Конкурсные работы предоставляются в Музей «Береста Сибири» по
адресу г.Мариинск, ул.Ленина 10.
4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА
4.1. Работы будут оцениваться Конкурсным жюри, сформированным из
числа представителей организаторов Конкурса, партнеров Конкурса, экспертов в
области видеотворчества, представителей творческих союзов и объединений.
Состав Жюри, а так же его председатель утверждается Организаторами Конкурса.
4.2. Критериями оценки работ являются:
- соответствие тематике Конкурса и выбранной номинации;
- историко-культурная значимость видеоролика;
- оригинальность идеи и содержание работы;
-соответствие хронометража и формата работ требованиям Конкурса;
-художественное исполнение работы;
- эстетические качества работы;
- техническое качество работы.
4.3. Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса
методом экспертной оценки.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Работы, представленные на Конкурс, будут оцениваться жюри в период
с 16.09.2014 по27.09.2014 гг.
5.2. Подведение итогов Конкурса и награждение состоится 27.09.2014 г.
Место и время награждения будет объявлено дополнительно.
5.3. В Конкурсе предусмотрены призовые места в каждой из
номинаций.Жюри Конкурса и организаторы имеют право добавлять к основным
местам специальные призы.

5.4. Результаты Конкурса и отчет о проведении данного мероприятия будут
опубликованы на официальном сайте музея-заповедника «Мариинск
исторический» (www.mariinsk-tur.ru) и в газете «Вперед».
6. АВТОРСКИЕ ПРАВА
КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

И

ДАЛЬНЕЙШЕЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

6.1. Участник(и)Конкурса должен быть единственным правообладателем
представляемых Конкурсных работ. Отправляя работы на Конкурс, участник дает
разрешение на их использование организатором Конкурса в любых целях,
связанных с освещением проведения Конкурса, созданием сборников, альбомов и
видеофильмов, демонстрацию на выставках и других публичных мероприятиях (в
том числе: размещаться на сайтах, в телевизионных и электронных СМИ и т.д.), с
обязательным указанием авторства.
6.2. Любое коммерческое использование Конкурсных работ возможно
только с согласия автора.
6.3. Видеоролики, предоставленные на Конкурс не возвращаются.

