ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе видеороликов
«Люблю тебя мой Волгодонск»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения
городского конкурса видеороликов «Люблю тебя мой Волгодонск».
1.2 Конкурс проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70летию со дня основания города.
1.3 Организатором конкурса является Каблучко А. В., педагог-организатор
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества» г. Волгодонска (далее – МБУДО «Центр
детского творчества»).
1.4 Информация о конкурсе размещается на персональном сайте педагога
Каблучко А.В. (http://kabluchko.cdt-volgodonsk.ru/).
2. Цель и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью, привлечения внимания жителей города к
юбилейным мероприятиям, развития интереса к видеотворчеству, пропаганды
позитивно-направленной творческой деятельности.
Задачи:
- выявлять творческий потенциал жителей города в области видеотворчества;
- поощрять и распространять информацию о талантливых жителях города;
- воспитывать чувства патриотизма и любви к родному городу.
3. Организация конкурса
3.1 Участником конкурса может стать любой житель города Волгодонска. Работа
может быть как индивидуальной, так и коллективной.
3.2 Конкурс проводится с 01.02.2020 по 10.05.2020.
3.3 По итогам конкурса победителей определяет жюри из числа активистов
ученического самоуправления общеобразовательных учреждений города.
3.4 Награждение победителей состоится в рамках отчетного мероприятия МБУДО
«Центр детского творчества» «Формула успеха» в мае 2020 г.
4. Условия конкурса

4.1 Для участия в конкурсе принимаются видеоролики, снятые (созданные)
любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса (стихи,
проза, песни о Волгодонске, в том числе собственного сочинения)
4.2 Требования к ролику:
- формат - произвольный;
- максимальная продолжительность видеоролика не более 3-4 минут;
- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов - на усмотрение автора (авторов).
4.3 Ролики необходимо направить на электронный адрес организатора конкурса
Каблучко Анастасии Викторовны: anastasiakabluchko@yandex.ru. В теме
письма необходимо указать: Ф.И.О. автора (авторов), возраст, название
работы.
5. Критерии оценки видеороликов
5.1
5.2
5.3
5.4

Соответствие видеоролика тематике конкурса.
Творческая новизна.
Оригинальность в раскрытии темы.
Общее эмоциональное восприятие.
6. Авторские права

6.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несёт автор (коллектив авторов), приславших данную работу на
конкурс.
6.2 Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив авторов) автоматически
даёт право организаторам конкурса на использование присланного материала
(размещение в сети интернет).
6.3 Представленные видеоролики не рецензируются и не возвращаются.
7. Подведение итогов конкурса
7.1 Победители конкурса награждаются Дипломами I, II, III степеней.
7.2 Все участники конкурса, представившие видеоролики, получают Сертификат
участника.
Контактная информация:
Каблучко Анастасия Викторовна телефон: 8-988-584-76-52……….
Адрес электронной почты: anastasiakabluchko@yandex.ru.

