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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия
организации и проведения конкурса видеороликов о малых исторических
городах Тульской области «Видео М.И.Г.» (далее - Положение).
1.2. Конкурс проводится министерством культуры Тульской области.
1.3 Муниципальный этап конкурса проводится комитетом культуры
администрации муниципального образования Узловский район.
2. Цели конкурса
2.1. Основными целями конкурса являются:
• формирование позитивного имиджа малых исторических городов
Тульской области;
• формирование интереса к посещению исторических и культурных
объектов малых городов Тульской области;
• приобщение туляков к историко-культурным ценностям и народным
традициям;
• воспитание в подрастающем поколении идей патриотизма,
национальной самоидентификации и гордости за свою малую Родину;
• создание дополнительных предпосылок к путешествиям и отдыху в
Тульской области.
3. Условия проведения конкурса
3.1. В 1 этапе конкурса могут принимать участие физические и
юридические лица, во втором этапе – администрации муниципальных
образований Тульской области.
3.2. Участие в конкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое использование его работ с указанием имени (никнейма) автора
работы.
3.3. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей,
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
3.4. Плата за участие в конкурсе не взимается.
4. Требования к работам, участвующим в конкурсе
4.1. Видеоролик должен состоять из видеоряда, снятого на территории
малых исторических городов Тульской области, закадрового текста и
музыкального оформления.
4.2. Видеоролик должен быть одинаково информативным и визуально
привлекательным как для трансляции со звуком, так и без звука.
4.3. Видеоролик должен популяризировать историю, культуру, традиции
и ремесла малого города.

4.4. Видеоролик, представленный на конкурс, должен быть подготовлен в
формате высокой четкости не ниже Full HD (1920 * 1080р) для 16:9
длительностью не более 7 минут.
4.5. На конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей.
5. Сроки проведения конкурса и порядок подачи заявки
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
5.2. Первый этап конкурса (муниципальный) является отборочным и
проводится в течение 20 дней (в период с 1 августа по 1 сентября 2017 года) на
территориях муниципальных образований Тульской области в соответствии с
утвержденными администрациями муниципальных образований положениями.
5.3. Заявки принимаются в комитете культуры администрации
муниципального образования Узловский район (г. Узловая, пл. Советская, д3) по
прилагаемой форме (Приложение №1).
5.4. Победившая работа представляется к участию во втором этапе
конкурса (региональном).
5.5. Второй этап конкурса проводится с 1 по 5 сентября 2017 года. В
рамках второго этапа конкурсная комиссия рассматривает представленные на
конкурс работы и определяет победителя и призеров.
5.6. Второй этап конкурса провидится с 1 по 5 сентября 2017 года. В
рамках второго этапа конкурсная комиссия рассматривает представленные на
конкурс работы и определяет победителя и призеров.
5.7. Итоги конкурса освещаются в рамках официальных празднований
Дня Тульской области.
5.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право не рассматривать
работы, которые не соответствуют требованиям конкурса, не вступать с
авторами в дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в показе
их работ и в присвоении призового места.
6. Авторские права
6.1. Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие
на безвозмездное использование видеороликов в некоммерческих целях без
предварительного уведомления автора.
6.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, присланной
на конкурс, несет организация, приславшая данную работу.
6.3. Организатор оставляет за собой право не безвозмездной основе и
неограниченный срок использовать видеоролики конкурсантов для
осуществления
культурно-просветительской
деятельности.
Публичная
демонстрация представленных на конкурс видеороликов осуществляется с
обязательным упоминанием имени автора.

6.4. В случае возникновении претензии со стороны лиц, фигурирующих в
видеоролике, представленных на конкурс, ответственность несут авторы работ.
7. Процедура оценки, определение победителя и призеров
7.1. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией путем тайного голосования. Состав комиссии
формируется из числа профессиональных краеведов, историков, ведущих
экспертов в сфере культуры, туризма и масс-медиа (Приложение № 2).
7.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы,
определяет победителя и призеров, осуществляет награждение.
7.3. Представленные на конкурс работы оцениваются по бальной системе
(от 0 до 10 балов) по следующим критериям:
- оригинальность замысла и его соответствие целям и тематике конкурса;
- уровень художественного мастерства авторов;
- новизна авторской идеи;
- качество используемого контента;
- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты;
- информативность;
- общее эмоциональное восприятие.
7.4. Победитель и призеры награждаются памятными дипломами и
подарками.
7.5. Награждение победителя и призеров состоится 9 сентября в рамках
празднования Дня Тульской области.
7.6. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте министерства
культуры Тульской области.
8. Заключительные положения
8.1. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных
представителей с условиями данного Положения.
8.2.По вопросам проведения конкурса рекомендовано обращаться по
телефону 8 (4872) 24-53-83.

Приложение № 1
к Положению о региональном конкурсе видеороликов

о малых исторических городах Тульской области «Видео М.И.Г.»

АНКЕТА
участника регионального конкурса видеороликов
о малых исторических городах Тульской области «Видео М.И.Г.»
(оформляется на официальном бланке организации)

_______________________________________________________________________________
(наименование администрации муниципального образования)
просит

рассмотреть

представленную

анкету

и

конкурсную

работу

______________________________________________________________________________
(наименование работы)
для участия в региональном конкурсе видеороликов о малых исторических городах Тульской
области «Видео М.И.Г.»
Сведения о представленной работе:
1. ФИО, должность представителя _________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Контактная информация

4. Описание конкурсной работы
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. Дополнительная информация:

Настоящим:
- подтверждаю,
что
содержащиеся
в
анкете
данные
соответствуют
действительности,
представленная
конкурсная
работа
создана
творческим
трудом организации, указанной в анкете;
- соглашаюсь на обработку Организаторами конкурса, представленных в анкете данных в рамках и на
срок проведения указанного конкурса;
- разрешаю использование представленных на конкурс материалов в рекламно-информационных целях.
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