
Положение о проведении районного конкурса видеороликов и 
фотографий «Этот город самый лучший!», 

в рамках празднования 300-летнего юбилея Мариинска

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет организационные основы, 

порядок проведения и систему оценки результатов районного конкурса 
видеороликов и фотографий «Этот город самый лучший!» (далее Конкурс);

1.2. Учредителем Конкурса является управление культуры 
администрации Мариинского муниципального района;

1.3. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический центр» 
(далее МБУК «ИМЦ»).

1.4. Конкурсные работы будут размещаться в социальных сетях с 
определённой периодичностью.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса: привлечение внимания детей и взрослых к 

природному, историческому и культурному наследию малой Родины.
2.2. Задачи Конкурса:

- Пропаганда знаменательной даты -  300-летнего юбилея Мариинска;
- Формирование позитивного имиджа города, культивирование бережного и 
созидательного отношения к месту проживания;
- Воспитание гражданско-патриотических чувств жителей города
- Создание условий для самореализации талантов и способностей жителей 
города в фотографическом искусстве и медиа - творчестве;
- Развитие эстетического вкуса жителей города.

3. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в IV этапа:
I этап -  (до 25.07.2020 г.) подача заявок на участие в Конкурсе 

(см. Приложение №1), видео и фоторабот;
II этап -  (27.07.2020 г. -  31.07.2020 г.) -  оценка конкурсных 

работ комиссией;
III этап -  (01.08.2020 г. -  07.08.2020 г. включительно) открытым 

голосованием будут определяться победители в номинации «Приз 
зрительских симпатий» в социальной сети «ВКонтакте» 
http://vk.com/uprkul.
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IV этап -  награждение участников победителей Конкурса (время и 
место будет сообщено дополнительно).

3.2. Участником Конкурса может стать любой житель Мариинского 
муниципального района, независимо от возраста, пола, рода занятий и 
увлечений. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.

3.3. Фотография
3.3.1. Фотоконкурс проводится в шести номинациях:
- «Этот город не похожий ни на что вокруг» - фотографии с панорамным 

изображением Мариинска;
- «Любимое место родного города» - фотографии любимых уголков 

родного города;
- «Портрет современного мариинца» - это самостоятельный жанр 

фотоискусства. Кроме внешнего, индивидуального облика, художники 
стремятся в портрете передать характер человека его духовный мир, отразить 
эпоху, в которой он живет;

- «Город - сад» - фотографии уголков природы в черте города Мариинска.
- «Городские зарисовки» - фото -  истории праздничных событийных 

мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов, ярмарок и т.п., 
проводимых в городе Мариинске;

- «Мариинск исторический» - коллаж «Мариинск - вчера и сегодня» 
составленный с помощью фотографии из семейных архивов с видами города 
XX века и фотографий современного города.

3.3.3. По итогам Конкурса будет проведена фотовыставка на праздновании 
300-летнего юбилея Мариинска в городском парке им. А.В. Суворова.

3.4.Видеоролик
3.4.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям 
Конкурса:

- «Это мой город» - видеоролики об особых, любимых местах города.
- «Мариинск в лицах» - видеоролики о знаменитых людях города.
- «Любимому городу...» - видео поздравление Мариинску.
3.4.2. Лучшие работы будут размещены в социальных сетях.

4. Требование к выполнению и оформлению конкурсных работ.
4.1. Фотография
4.1.1. На Конкурс принимается фотография согласно представленным 

номинациям;
4.1.2. Фотографии должны быть качественные (не темные, без бликов), не 

должны содержать компьютерную графику, элементы монтажа, коллажа (кроме 
номинации «Мариинск исторический»). На фото должны быть отчетливо видны 
лица.

4.1.3. От одного участника принимается одна работа и пишется один 
куратор, если есть (например, педагог, воспитатель, родитель и т.д.).

4.1.4. Каждая фоторабота обязательно должна иметь название и содержать 
сопроводительную надпись с указанием фамилии, имени и возраста участника.

4.1.5. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие участника 
на передачу прав организаторам Фотоконкурса для организации фотовыставки.



4.1.4. Каждая фоторабота обязательно должна иметь название и 
содержать сопроводительную надпись с указанием фамилии, имени и
возраста участника.

4.1.5. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие 
участника на передачу прав организаторам Фотоконкурса для организации 
фотовыставки.

4.1.6. Фотографии, содержание которых никак не связано с указанной 
темой, неправильно оформленные рассматриваться не будут.

4.1.8. На Конкурс не принимаются работы: содержащие элементы 
насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости.

4.1.9. Организаторы оставляют за собой право удалять с конкурса фото,, 
не отвечающие правилам Конкурса. Об отказе в приеме фотографии 
организаторы уведомляют автора фотографии личным сообщением. Если 
ваше фото не принято на конкурс -  вы можете заменить конкурсную 
фотографию.

4.2. Видеоролик
4.2.1. Максимальная продолжительность видеоролика -  не более 2,5 

минут.
4.2.2. Формат -  avi, mpg 2, mpg 4.
4.2.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов -  на усмотрение участника.
4.2.4. Количество видеороликов - не более 3.
4.2.5. Участники сами определяют жанр видеоролика
(интервью, репортаж, видеоклип, визитка и т. д.).
4.2.6. В ролике могут использоваться фотографии
4.2.7. Видеоролики принимаются на электронных носителях.

5. Критерии оценок
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценки:
5.1. Фотография
5.1.1. Соответствие теме конкурса;
5.1.2. Оригинальность;
5.1.3. Общее восприятие;
5.1.4. Художественный уровень произведения;
5.1.5. Оригинальность идеи и содержание работы;
5.1.6. Техника и качество исполнения.
5.2.Видеоролик
5.2.1. Соответствие видеоролика тематике номинаций Конкурса;
5.2.2. Идейное содержание;
5.2.3. Творческая новизна;
5.2.4. Оригинальность в раскрытии темы;
5.2.5. Общее эмоциональное восприятие;
5.2.6. Операторское и монтажное мастерство.

з



6. Подведение итогов и награждение.
6.1. Экспертная оценка представленных на Конкурс работ 

осуществляется конкурсной Комиссией.
6.2. Все участники награждаются дипломами за участие.
6.3. По итогам конкурса присуждаются I, II и III места.
6.4. Конкурсная комиссия имеет право присуждать не все призовые 

места, присуждать два призовых места, назначать дополнительные 
поощрительные призы.

7. Контактная информация
Заявки на участие и конкурсные работы принимаются по адресу: г. 

Мариинск, ул. Трудовая, 2, (МБУК «Информационно-методический центр») 
или на E.mail: metodkab.mar@maiI.ru, с пометкой «Мариинск-300»

Телефон для справок:
Координаторы Конкурса:

ведущий методист МБУК «ИМЦ» - Гриценко Елена Сергеевна, 
тел.: 8(384 43)5-78-53,

методист МБУК «ИМЦ» - Климович Елена Алексеевна, 
тел.: 8(384 43)5-78-55.
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