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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и формальные 

требования проведения конкурса видеороликов «#НАШИ_ГЕРОИ_ПОБЕДЫ», 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне (далее — Конкурс). 

 Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Крым «Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко». 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

Цели Конкурса — сохранение исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны в Крыму 1941–1945 годов, содействие патриотическому 

воспитанию молодого поколения.  

Задачи Конкурса: 

 воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, 

усиление интереса к истории страны, культурному наследию, формирование 

чувства патриотизма и сопричастности к истории Вооруженных Сил и изучение 

роли Победы в Великой Отечественной войне; 

 поддержка и развитие творческих способностей современной 

молодежи, сохранение и приумножение культурных, эстетических и 

нравственных традиций России; 

 создание и презентация видеоролика по итогам конкурса видеороликов 

«#НАШИ_ГЕРОИ_ПОБЕДЫ» в рамках вечера памяти «Идет весна победным 

маем» в Государственном бюджетном учреждении культуры Республики Крым 

«Крымская республиканская универсальная научная библиотека                            

им. И. Я. Франко». 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Конкурс проводится в 3 этапа:  

1 этап (с 12.03.2018 по 26.04.2018) – подготовительный (время на создание 

и отправку работ).  

2 этап – отборочный. Оценка работ командой жюри будет осуществлена 

26.04.2018. 

3 этап – финальный. Торжественная церемония награждения состоится в 

рамках вечера памяти «Идет весна победным маем» в Государственном 

бюджетном учреждении культуры Республики Крым «Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко». 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1.  К участию в Конкурсе приглашаются все желающие любого возраста, 

согласные с условиями Конкурса и настоящим Положением. От каждого 

участника принимается только один видеоролик продолжительностью не более 5 

мин.  

3.2.  Требования к работе: 

 в Конкурсе участвуют видеоролики, соответствующие тематике Конкурса; 

 на Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами (видео- и анимационные ролики (не слайд-шоу)); 

 сведения, содержащиеся в представленных на Конкурс видеороликах, 

должны быть достоверными; 
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 участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д.);  

 формат предоставляемых файлов: MPEG, WMV, AVI, MP4; 

 видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой (имя 

автора, название видеоролика, общая длительность видеоролика); 

 в ролике могут использоваться фотографии;   

 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; 

 заявки на участие принимаются до 26.04.2018 включительно по 

электронной почте, e-mail meresidi@crimealib.ru (с пометкой «Конкурс»),  

согласно установленной форме (см. Приложение № 1); 

 организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы с 

указанием авторства для специальных выставок в целях популяризации 

исторического наследия, в том числе с размещением лучших работ в сети 

Интернет и в рекламных целях. 

 

     V. УСЛОВИЯ РАБОТЫ ЖЮРИ 

5.1. Определение победителей Конкурса осуществляет жюри, которое 

состоит из 3 специалистов в области искусства, имеющих высокую 

профессиональную квалификацию, знающих технологию творчества, умеющих 

оценивать творческие работы в соответствии с критериями конкурсного 

мероприятия. 

В ходе проведения Конкурса жюри имеет право вводить новые номинации 

помимо тех, которые утверждены настоящим Положением. 

5.2. Творческие работы оцениваются в баллах от 1 до 5. Основными 

оценочными критериями работы жюри являются:  

• содержание, отражающее тему Конкурса; 

• оригинальность; 

• качество исполнения; 

5.3. Решение конкурсного жюри определяется большинством голосов и  

оформляется протоколом, подписываемым всеми присутствующими членами 

жюри. Оформленное в соответствии с настоящим пунктом решение является 

окончательным. 

 

VI. УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

6.1. Победители Конкурса будут награждены дипломами и памятными 

подарками.  

6.2. Всем участникам будут вручены сертификаты лауреатов Конкурса. 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/

