ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом районном видеоконкурсе
«Наш коношский край»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении открытого районного видеоконкурса «Наш коношский
край» (далее – Конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности
организаторов и участников Конкурса, сроки и этапы его проведения.
1.2. Организатор Конкурса – Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа Бродского
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система Коношского района».
1.3. Конкурс посвящен 85-летию со дня образования Коношского района.
1.4. Конкурс проводится с 10 апреля по 22 октября 2020 года и включает несколько этапов:
 прием заявок и видеоработ на Конкурс (10 апреля – 11 октября);
 определение победителей в каждой номинации членами жюри и открытое голосование на
приз зрительских симпатий в социальной сети ВКонтакте (12 – 18 октября);
 награждение победителей (22 октября, п. Коноша).
1.5. Вся информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Коношской центральной
районной библиотеки им. Иосифа Бродского (https://www.konlib.ru/konkurs-video/).
2. Цели и задачи Конкурса
Цель: формирование интереса к изучению истории Коношского района, воспитание чувства
патриотизма к родному краю, развитие творческих способностей участников.
Задачи:
 приобщить к истории Коношского района, сохранению и развитию его традиций;
 популяризировать краеведческую деятельность визуальными средствами;
 вовлечь участников в творческую деятельность и повысить интерес к использованию
современных информационных технологий.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные видеоработы участников в
возрасте от 14 лет независимо от места их проживания.
3.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.3. Количество представленных на Конкурс видеоработ от одного участника или коллектива – не
более одной в каждой из номинаций.
3.4. Оформленная заявка (Приложение 1) и видеоработы, участвующие в Конкурсе принимаются
по электронной почте crb.brodskogo@yandex.ru до 11 октября 2020 года.

4. Номинации и требования к предоставляемым на Конкурс материалам
4.1. В рамках Конкурса выделены следующие номинации:
 Лучший видеосюжет. Видеоматериал в жанре тележурналистики, показывающий
основные моменты события в их естественной последовательности (завязка, кульминация,
развязка).
 Лучший видеоролик. Художественно составленная последовательность кадров,
сочетающая видеофрагменты, фото- и аудиоматериалы, графические и текстовые вставки.
 Лучшее видеоинтервью. Видеоматериал, раскрывающий одну из тем конкурса
посредством беседы между двумя и более людьми, при которой интервьюер задаёт вопросы
своим собеседникам и получает от них ответы.
 Лучший видеоклип (слайд-шоу). Видеофайл, формируемый из фотографий и текстов с
эффектными переходами между слайдами и музыкальным сопровождением.
4.2. Видеоработы должны соответствовать следующим темам Конкурса:
 Интересные и значимые события в истории Коношского района – события, произошедшие
от начала становления района и по сегодняшний день, сыгравшие значимую роль в его
судьбе либо заинтересовавшие своей необычностью или новизной;
 Обычаи и традиции Коношского района – народные промыслы, фольклор, обряды и
праздники;
 Рассказ об интересных, удивительных людях, известных или малоизвестных земляках,
заслуживающих внимания независимо от их возраста, сферы деятельности и интересов;
 Великая Отечественная война в истории района и в судьбах земляков.
4.3. На Конкурс принимаются авторские или коллективные видеоработы, соответствующие
тематике Конкурса. Конкурсные работы должны иметь сюжетную линию, органично сочетать
аудио-, фото- и видеоматериалы, в том числе архивные. В начале видеоработы необходимо
указать ФИО автора (или авторов), название и ее категорию (видеосюжет, видеоролик,
видеоинтервью, видеоклип), а также соответствующую тему Конкурса; в титрах к ней –
информацию об используемых аудио-, фото- и видеоматериалах.
4.4. Готовый видеофайл, нигде ранее не публиковавшийся, должен быть создан в формате -wmv, mp4, -avi, продолжительностью от 3 до 5 минут.
4.5. Видеоработы, участвующие в Конкурсе, будут размещены на странице официального сайта
Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского по адресу https://www.konlib.ru/konkurs-video/.
4.6. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
4.7. Участвуя в Конкурсе, автор видеоработы автоматически даёт право организаторам Конкурса
на использование представленного материала (размещение работы в социальных сетях и любых
интернет-ресурсах с указанием авторов, участие в публичных мероприятиях и творческих
проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.).
4.8. Подавая заявку на Конкурс, участники дают согласие на обработку своих персональных
данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных,
требующихся для организации Конкурса).
4.9. Ответственность за содержание и соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на Конкурс.
Содержание видеоработ не должно противоречить законодательству РФ.

4.10. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и
чувства других людей, не соответствующих тематике Конкурса.
5. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
5.1. Итоги Конкурса и определение победителей в каждой номинации проводит жюри,
сформированное из организаторов Конкурса с привлечением профессионалов в области
видеотехнологий.
5.2. Жюри оценивает каждую конкурсную работу по следующим критериям:
 полнота раскрытия выбранной темы Конкурса;
 композиция видеоработы;
 наличие сюжетной линии (для видеосюжетов);
 логическая грамотность и последовательность вопросов (для интервью);
 органичность сочетания смыслового и визуального ряда;
 оригинальность идеи и наличие индивидуального начала;
 техническая сложность;
 качество исполнения видеоработы (четкость кадров, качество звука, соответствие звукового
ряда визуальной картинке и всему замыслу);
 общее эмоциональное восприятие видеоработы.
5.3. С 12 по 18 октября 2020 года в социальной сети ВКонтакте пройдет открытое голосование на
приз зрительских симпатий.
5.4. Награждение победителей состоится 22 октября 2020 года в п. Коноша.
5.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. Участникам Конкурса
будут высланы сертификаты в электронном виде.

6. Контактная информация
Адрес: 164010 Архангельская область, пос. Коноша, ул. Советская, д.66;
E-mail: crb.brodskogo@yandex.ru; Тел.: (818-58)2-23-69; URL: https://www.konlib.ru
Координатор Конкурса:
Лобанова Светлана Валентиновна, заведующий отделом библиотечно-информационного
маркетинга Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского
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Заявка на участие
в открытом видеоконкурсе «Наш коношский край»
Фамилия, имя, отчество участника
Конкурса, членов творческой группы по
созданию видеоработы с указанием автора
идеи, режиссера, оператора и др.
Возраст участника
Населенный пункт
Контактный телефон, e-mail
Номинация и тема Конкурса
Название видеоработы
Продолжительность видеоработы
Ссылка на видеоработу

