
Утверждаю ____________________ 

М.Б. Мезенцева 

начальник управления культуры  

администрации Мариинского  

муниципального района 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов«160 секунд о Мариинске» 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Управление культуры администрации Мариинского муниципального района и 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический 

центр» проводят конкурс видеороликов «160 секунд о Мариинске», в рамках 

подготовки и празднования 160-летнего юбилея города Мариинска. 

  

II.ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Привлечение внимания и вовлечение жителей г. Мариинска 

 к медиа - творчеству. 

2.2. Выявление, поощрение и распространение информации об истории, о 

знаменитых, талантливых жителях Мариинска 

2.3. Воспитание патриотизма и любви к своему городу. 

2.4. Развитие творческого потенциала жителей города. 

2.5. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, 

творческого подхода к решению поставленных задач. 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с08февраля по 31 мая 2016 года: 

I этап (08.02.2016 г. – 20.03.2016 г.) – подача заявок на участие в конкурсе,  

по предъявленной форме (Приложение №1); 

II этап (21.03.2016 г. – 15.05.2016 г.) – создание видеороликов и подач их в 

оргкомитет конкурса; 

III этап (16.05.2016 г. – 31.05.2016 г.) – оценка видеороликов комиссией; 

IV этап (12.06.2016 г.) – награждение участников  победителей конкурса. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участником конкурса может стать любой житель Мариинска.   

Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной. 

  

V. УСЛОВИЯ КОНКУРСА. 

 На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса. 

 



VI. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКАМ. 

6.1. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 2,5  минут. 

6.2. Формат – avi, mpg 2, mpg 4. 

6.3. Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

6.4. Количество видеороликов — не более 3. 

6.5.Участники сами определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип, визитка, слайд-шоу и т. д.). 

6.6. В ролике могут использоваться фотографии 

6.7. Видеоролики принимаются на электронных носителях. 

 

VII. НОМИНАЦИИ. 

7.1.«Это мой город!» - видеоролики об особых, любимых  местах города. 

7.2. «Мариинск в лицах» - видеороликио знаменитых людях города. 

7.3.  «Любимому городу…» -  видео поздравление Мариинску. 

 

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

8.1. Соответствие видеоролика тематике номинаций конкурса. 

8.2. Идейное содержание 

8.3.Творческая новизна. 

8.4. Оригинальность в раскрытии темы. 

8.5. Общее эмоциональное восприятие. 

8.6. Операторское и монтажное мастерство. 

 

 IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

9.1. Победителем в каждой номинации является автор лучшего видеоролика. 

9.2. Итоги подводит конкурсная комиссия после окончания конкурса. 

9.3. Победители конкурса награждаются благодарственными письмами за 

участие, Дипломами Победителя и памятными подарками 

9.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 

9.5. Лучшие работы будут размещены на сайтах  Администрации Мариинского 

муниципального района и управления культуры администрации Мариинского 

муниципального района. 

 

X. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заявки на участие и видеоролики принимаются по адресу:  

Мариинск, ул. Трудовая’ 2, МБУК  «Информационно-методический центр». 

Контакты: 8(384-43)5-78-55, 5-78-53(Лозова Надежда Александровна) 

E.mail: metodkab.mar@mail.ru 

mailto:metodkab.mar@mail.ru


Приложение 1 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе видеороликов «160 секунд о Мариинске» 

 

1. Наименование работы 

_____________________________________________________________________ 

2. Номинация 

_____________________________________________________________________ 

3. Автор (авторский 

коллектив)_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

4. Хронометраж 

______________________________________________________________________ 

5. Адрес 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Телефон,  

факс______________________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты 

_________________________________________________________ 

8. С положением о проведении и условиями участия в конкурсе ознакомлен 

(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять 

_________________________________________________________ 

 (роспись /росписи заявителя /заявителей) 

 

Дата _____________________________ 


