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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе видеофильмов «Милый сердцу уголок»,
посвященном 95-летию образования Республики Коми

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Республиканского конкурса видеофильмов «Милый сердцу уголок»,
посвященного 95-летию образования Республики Коми (далее Конкурс) в
Государственном автономном учреждении дополнительного образования
Республики Коми «Республиканский центр детско-юношеского спорта и
туризма» (далее Центр).
1.2 Конкурс
посвящён
родному
краю,
его
природе,
достопримечательностям, культурно-историческим объектам, традициям,
истории.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса - привлечение внимания учащихся к юбилейной
дате - 95-летию образования Республики Коми.
2.2 Задачами являются:
• повышение социальной и творческой активности;
• расширение информационного пространства;
• развитие интереса к использованию информационных технологий,
умения видеть и отражать красоту родного края;
• развитие творческих
способностей,
познавательного
интереса,
воображения;
• воспитание уважения к экологическому и культурно-историческому
богатству малой родины;
• воспитание духовно-нравственных качеств, патриотических чувств.
3. Руководство конкурса
3.1
Организатором Конкурса является Государственное автономное
учреждение
дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма».

3.2 Организаторы планируют и координируют работу по подготовке
и проведению конкурса, осуществляют контроль ее выполнения.
3.3 В состав конкурсной комиссии входят сотрудники Центра.
3.3.1 Конкурсная комиссия, в зависимости от тематики поступивших
на конкурс работ, определяет количество и содержание номинаций,
оценивает работы, определяет победителей.
3.3.2 Организатор оставляет за собой право изменять условия
Конкурса полностью или частично, приостанавливать, досрочно
прекращать конкурс, либо изменять его сроки, о чем уведомляет
посредством размещения соответствующей информации на сайте Центра.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится заочно с 1 июня по 15 октября 2016 года.
4.2 Работы принимаются до 15 октября включительно. Работы,
присланные позже указанного срока, к участию в Конкурсе не
принимаются.
4.3 Подведение итогов - до 30 октября 2016 года на сайте Центра
www.komiturcenter.ru
5. Условия участия Конкурса
5.1 К участию приглашаются учащиеся детских объединений
учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных
организаций,
центров,
клубов
под
руководством
педагогов
дополнительного образования (учителей, родителей). Возраст авторов
фильма на момент подачи заявки не должен превышать 18 лет.
5.2 Работы могут быть выполнены как одним автором, так и
коллективом.
5.3 Конкурсные работы могут быть представлены в любом жанре:
документальный, игровой, телерепортаж и др.
5.4 В конкурсных материалах должны быть указаны следующие
данные: название видеофильма, год создания, жанр, Ф.И.О. автора
полностью,
возраст (дата рождения),
полное наименование
образовательного учреждения (адрес, телефон, электронная почта), Ф.И.О.
руководителя (должность).
5.5 Представляя работу на конкурс, участник гарантирует, что он
является автором поданных на конкурс работ, и не нарушает чьих-либо
авторских прав.
5.6 Комитет оставляет за собой право снять конкурсную работу,
частично или полностью заимствованную у другого автора (ссылка на
которого не приводится по тексту).

5.7 Принимая участие в Конкурсе, авторы дают согласие на
обработку и использование персональных данных, передают Центру все
свои авторские права, права на публикацию и любые другие права
собственности на любые графические, фото-, видео-материалы,
изображения и прочие изготовленные материалы (далее материалы),
присланные на Конкурс, и не должны предъявлять никаких претензий в
отношении упомянутых материалов.
5.8 Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение
участниками авторских прав.
5.9 Работы не рецензируются и не возвращаются.
5.10 По итогам Конкурса определяются победители и призеры.
Призеры и победители награждаются дипломами I, II, III степени ГАУ ДО
РК «РЦДЮСиТ». Участники, не вошедшие в число победителей конкурса,
получают свидетельства.
6. Порядок представления работ
6.1 Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку
(Приложение) в электронном варианте по электронному адресу:
turcentr.metod@minobr.rkomi.ru с пометкой в теме «Милый сердцу уголок».
6.2 Подать работу можно любым из перечисленных способов:
• принести на цифровом носителе по адресу: Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 14, каб. №24. Телефон: 8(8212) 20-2227;
• отправить по электронному адресу: turcentr.metod@minobr.rkomi.ru с
пометкой в теме «Милый сердцу уголок».
7. Требования к творческим работам
7.1 Задача участников - показать любовь, привязанность к родному
краю (городу, селу), дому, семье; гордость и уважение за свою нацию,
народ, культуру, историю, традиции, природу и др.
7.2 Конкурсная работа должна иметь название.
7.3 Формат видеоролика AVI или MPEG-4, объем видео не более 2
Гб. Продолжительность видеоролика не должна превышать 5 минут.
7.4 Содержание видеофильма не должно нарушать законодательство
РФ. При использовании в работе чужой музыки или текстов необходимо
указывать их авторов. Работы, не соответствующие требованиям,
рассматриваться не будут.
8. Критерии оценки конкурсных работ
8.1 Критерии оценки конкурсных работ:

•
•
•
•
•

соответствие содержания теме Конкурса;
целостность идеи, единая сюжетная линия;
оригинальность работы, творческий подход;
эмоциональное воздействие;
наличие заголовка;
уровень технического исполнения (рациональное и качественное
использование спецэффектов, музыки, записи голоса, титров,
фотографий и т.п.);
• реализация национально-регионального компонента (связь с традициями
региона);
• эстетичность.

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе видеофильмов «Милый
сердцу уголок», посвященном 95-летию образования Республики Коми

Название видеофильма
Г од создания
Жанр
Название детского объединения
Фамилия,
(авторов)

имя,

отчество

автора

Возраст, дата рождения
Фамилия, имя, отчество руководителя
Должность
Полное наименование образовательного
учреждения
Почтовый адрес с указанием индекса
Телефон
Электронная почта

