ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса видеоклипов
« И Родина, и Бунин, и любовь », посвященного 150 – летию со дня рождения
И.А. Бунина
1. Учредитель конкурса
Отдел культуры
Тимашевский район.

администрации

муниципального

образования

2. Организатор конкурса
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тимашевская
межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования
Тимашевский район.
3. Цели и задачи конкурса
1) патриотическое воспитание населения Тимашевского района;
2)формирование высокой культуры чтения;
3) воспитание любви и уважительного отношения к культурному
наследию , истории и традициям своей страны;
4) поиск новых форм проведения досуговых программ для населения;
5) популяризация русской классической и современной литературы;
6) развитие творческого потенциала;
7) расширение кругозора, развитие эстетического вкуса, творческого
подхода к решению поставленных задач.
4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие специалисты учреждений культуры,
способные создать видеоматериал, снятый и смонтированный любыми
доступными средствами.
Участником конкурса может быть как один человек, так и творческий
коллектив.
Возраст участников не ограничен.

5. Организация и проведение конкурса
Конкурс проводится дистанционно с 25 августа 2020 г. по 25 сентября
2020 года
Заявки для участия в районном конкурсе принимаются до 25 августа
2020 г. в МБУК «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека»
электронный адрес:
6. Условия фестиваля
Продолжительность видеоролика не должна превышать 3-х мин.
На конкурс предоставляются видеоклипы, снятые любыми доступными
средствами, соответствующие тематике конкурса. Видеоклип должен
отражать тему любви к Родине.
Требования к видеоклипу: формат – произвольный, способный
разместиться в социальных сетях Instagram, ОК, Вконтакте, видеохостинге
Youtube и т.д.
Произведение, взятое за основу видеоклипа, должно исполняться
участником художественной самодеятельности, творческим коллективом или
сотрудником учреждения культуры, заявленного в конкурсе.
На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику конкурса, снятые с риском для жизни человека, а также
изготовленные с нарушением авторских прав и ранее опубликованные.
Допускается использование архивного материала учреждений
культуры с эпизодами выступлений творческих коллективов, фрагментами
патриотических мероприятий и т.д.
Готовый видеоклип необходимо опубликовать в социальной сети
Instagram на странице учреждения культуры до 25 сентября 2020 года, указав
под публикацией следующие данные: Тимашевский район. Участвуем в
районном конкурсе видеоклипов « И Родина, и Бунин, и любовь», хэштег #.
Тимашевск читает Бунина
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на
конкурс.
Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников)
автоматически дает право организаторам конкурса на использование
присланного материала полностью или фрагментарно.

7. Критерии оценки
Оценка видеоклипа производится в двух номинациях:
I. Исполнитель;
II. Автор (группа авторов) клипа.
Критерии оценки для исполнителя:
1) соответствие выбранного произведения тематике конкурса;
2) высокое исполнительское мастерство, артистичность;
3) техника исполнения и художественный образ;
4) позитивный посыл.
Критерии для автора (группы авторов) клипа:
1) соответствие видеоклипа тематике конкурса;
2) творческая новизна;
3) оригинальность;
4) качество видеосъемки;
5) уровень владения специальными выразительными средствами;
6) эстетичность работы;
7) общее эмоциональное восприятие.
8. Поощрение победителей конкурса
Исполнитель или творческий коллектив награждаются дипломами за
исполнительское мастерство и денежными призами
Автор видеоклипа (группа авторов) награждается дипломом
победителя или участника районного конкурса видеоклипов и денежным
призом.
Жюри конкурса оставляет за собой право:
1) присуждать не все призовые места;
2) делить призовые места между авторами;
3) вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

