Положение
о районном конкурсе видеороликов и презентаций
«Маленькие памятники большой Победы»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения районного конкурса видеороликов и презентаций среди
клубных объединений, кадетских классов, юнармейских отрядов, а также
учащихся образовательных учреждений Сургутского района (далее Конкурс).
1.2.
Непосредственное
проведение
Конкурса
осуществляет
муниципальное автономное учреждение «Районный молодёжный центр».
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью конкурса является содействие в сближении и
преемственности поколений с помощью применения информационных
технологий.
2.2. Задачи конкурса:
- вовлечение населения в мероприятия, посвященные празднованию
Победы в Великой Отечественной войне.
- воспитание уважительного отношения к подвигу советского народа в
годы Великой Отечественной войны.
- создание условий для творческой самореализации жителей Сургутского
района.
- популяризация военно-патриотического воспитания.
III. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 8 апреля 2019 года по 8 мая 2019 года в
два этапа:
 первый этап: 8 апреля – 8 мая 2019 года – подготовка конкурсных
материалов, оформление заявок, представление заявок и конкурсных
материалов в Оргкомитет;
 второй этап: с 13 мая по 17 мая 2019 года – рассмотрение заявок и
конкурсных материалов, работа экспертного жюри, определение
победителей Конкурса.
3.2. В срок до 8 мая 2019 года конкурсные работы направляются на
email: rmc-gpv@mail.ru
или по адресу: Сургутский район, г.п.
Федоровский, ул. Строителей д.25.
Справки о проведении Конкурса по телефону: 8(3462)730-331,
Димитриу Ольга Сергеевна
IV. Основные критерии оценки работ
 Идейное содержание;
 Творческая новизна;

 Оригинальность в раскрытии темы;
 Операторское и монтажное мастерство.
V. Требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсные материалы должны содержать рассказы о
памятниках, улицах поселений Сургутского района, которые хранят
память Великой Победы.
5.2. Презентация представляет собой презентацию в формате Microsoft
Power Point (не более 20 слайдов).
5.2. Видеоролик должен быть авторским (снят участниками,
заявленными в Конкурсе) и может быть снят на видеокамеру, цифровой
фотоаппарат или другое непрофессиональное электронное устройство.
5.3. Видеоролик должен быть записан на DVD-R или другом
электроном носителе (флэш карте), формат – MP-4 или направлен на
указанный email.
5.4. В ролике могут использоваться фотографии.
5.5. Длительность видеоролика не должна превышать 3 минут.
5.6. Конкурсные материалы сопровождаются заявкой на участие в
соответствии с прилагаемой формой.
5.7. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
5.8. Итоги конкурса размещаются
в группе «Патриотическое
движение в Сургутском районе» в социальной сети «ВКонтакте».
VI. Награждение
6.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами I, II,
III степени МАУ «Районный Молодёжный центр».
6.2. Участникам вручаются сертификаты об участии в Конкурсе.

Приложение 1

Заявка на участие в районном конкурсе видеороликов
и презентаций «Маленькие памятники большой Победы»
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ФИО участника или авторский коллектив,
наименование учреждения
Населённый пункт
ФИО руководителя
Контактный телефон

Подпись руководителя
Дата заполнения заявления

