
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе видеороликов,  

посвященному 470-летию первого упоминания о  Кимрах  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конкурса видеороликов, посвященного 470-летию первого упоминания о Кимрах (далее - 

Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является отдел по молодѐжной политике и 

культуре администрации города Кимры. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Активизация творческого мышления жителей города, развитие интереса к 

истории города, культурным традициям, популяризация историко-культурного наследия 

города Кимры.  

2.2. Развитие чувства патриотизма, любви к своей малой Родине.  

2.3. Повышение информационной культуры общества. 

2.4. Пропаганда позитивно-направленной творческой деятельности. 

2.5. Популяризация видео-творчества, формирование эстетических взглядов. 

2.6. Формирование облика города Кимры как культурного объекта и повышение 

его туристической привлекательности.  

3. ПОРЯДОК И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится на территории города Кимры с 1 апреля по 1 июня 2016 

года.  

3.2. Прием заявок  и конкурсных работ  осуществляется отделом по молодѐжной 

политике и культуре администрации города Кимры не позднее 1 июня 2016 г. по адресу: г. 

Кимры, ул. Кирова, д.18, каб. № 13,17 (часы работы: ежедневно (кроме субботы и 

воскресенья, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) или на электронный адрес: 

vasilieva75@mail.ru  

3.3. В Конкурсе могут принять участие жители города Кимры в возрасте от 14 до 

35 лет, согласные с условиями Конкурса и настоящим Положением. 

3.4. Участники Конкурса гарантируют наличие у них исключительных 

авторских прав на видеоролики, присланные на Конкурс. Участники Конкурса несут 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

4.1.1. На конкурс принимаются видеоролики длительностью от 3 до 10 минут в 

формате avi, mp4, wmv, dvd. 

4.1.2. Видеоролики предоставляются в электронном виде на CD или DVD диске; 

4.1.3. Минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9. 

4.1.4. Разрешается использование при монтаже и съѐмке видеоролика 

специальных программ и инструментов. 

4.1.5. В ролике могут использоваться фотографии. 
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4.1.6. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. 

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса.  

4.1.7. 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). 

4.1.8. В направляемых на Конкурс работах обязательно должна прослеживаться 

история города Кимры. В сюжете могут быть представлены реальные сюжеты об истории, 

происшествиях, приключениях горожан, о старинной городской моде, культурных 

мероприятиях, старых традициях. 

4.2.  Видеоролики, содержание которых никак не связано с историей города, 

при всех их достоинствах, рассматриваться не будут. 

4.3. Количество работ от одного участника не может превышать одного ролика. 

4.4. К участию в Конкурсе допускаются только авторские видеоролики. 

4.5. На Конкурс не принимаются следующие видеоролики: 

- низкого технического качества; 

- признанные Организаторами несоответствующими тематике Конкурса; 

- скачанные из интернета; 

-нарушающие авторские права третьих лиц. 

4.6. Критериями оценки работ являются: 

4.6.1. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

- соответствие работы тематике Конкурса и выбранной номинации  

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

- историко-культурная значимость видеоролика;  

-художественное исполнение работы; 

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

- информативность.  

4.6.2. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

- качество видеосъемки; 

- уровень владения специальными выразительными средствами; 

- эстетичность работы. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Для оценки работ формируется Комиссия, в задачу которой входит 

определение победителей. Комиссия проводит экспертизу видеороликов, состоящую из 

содержательной и технической экспертных оценок. 

5.2. Подведение итогов Конкурса и награждение будет проводиться в рамках Дня 

города.  

Победители будут награждены призами и дипломами за 1, 2, 3 место в двух 

возрастных группах:  

1) от 14 до 21 года;  

2) от 21 до 35 лет. 

5.3. Результаты Конкурса и отчет о проведении данного мероприятия будут 



опубликованы на официальном сайте Администрации г. Кимры 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

6.1. Участник(и) Конкурса должен быть единственным правообладателем 

представляемых Конкурсных работ.  

6.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

6.3. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала (размещение в 

сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее 

тиражирование и т. п.). 

6.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, почтовый адрес, адреса 

электронной почты, сведения о профессии и иных персональных данных, сообщенных 

участником Конкурса. 

6.5. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 

6.6. Любое коммерческое использование Конкурсных работ возможно только с 

согласия автора. 

 


