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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса на создание видеороликов,
посвященных городу Ярославлю
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс на создание видеороликов, посвященных городу
Ярославлю, (далее - конкурс) проводится в рамках подготовки к празднованию
1010-летия основания города Ярославля.
1.2. Учредителем конкурса является управление культуры мэрии города
Ярославля.
2. Цель конкурса
Конкурс проводится с целью создания видеороликов, посвященных городу
Ярославлю и представляющих его достопримечательности, значимые события
прошлого и настоящего, красоту природы, уникальные места, а также
рассказывающих о жизни современных ярославцев.
3. Участники конкурса
Принять участие в конкурсе может любой желающий без ограничений по
возрасту и месту проживания. Конкурсная работа может быть как индивидуальной,
так и коллективной.
4. Руководство конкурса
Непосредственное руководство конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее - оргкомитет) в составе работников управления культуры мэрии
города Ярославля, а также сотрудников муниципальных учреждений культуры
города Ярославля.
5. Жюри конкурса
5.1. Состав жюри формируется организационным комитетом конкурса.
5.2. Каждый член жюри оценивает все поступившие на конкурс видеоролики.
5.3. При оценке конкурсного видеоролика членам жюри имя авторов
неизвестно.
6. Требования к материалам, представленным на конкурс
6.1. На конкурс принимаются видеоролики длительностью от 1 до 3 минут в
формате: MPEG, MP4, AVI разрешение: от SD (720*480) до Full HD (1920*1080).
6.2. Предоставляя видеоролик на конкурс, участники тем самым
подтверждают, что ознакомлены и согласны со всеми пунктами настоящего
Положения, и дают свое согласие на передачу и обработку своих персональных
данных организаторами конкурса с целью участия в конкурсе.
6.3. Участники конкурса подтверждают и гарантируют, что обладают всеми
авторскими правами на видеоролики, присланные на конкурс от их имени, и права
третьих лиц не нарушены. В случае предъявления претензий к организатору
конкурса в отношении неправомерного использования видеороликов,

предоставленных участниками для участия в конкурсе, участники самостоятельно
несут полную ответственность по указанным претензиям.
6.4. Предоставленные видеоролики не рецензируются и не возвращаются.
•
•
•
•
•

7. Критерии оценки конкурсных работ
соответствие тематике конкурса;
оригинальность;
художественное исполнение;
техническое качество;
положительный эмоциональный фон.

8. Сроки проведения конкурса
8.1. Конкурс проводится с 13 июля по 18 августа 2020 года.
8.2. Подготовка видеороликов и направление их на конкурс – с 13 июля по 9
августа 2020 года.
8.3. Работа жюри конкурса – с 10 по 16 августа 2020 года.
8.4. Подведение итогов конкурса – 17 августа 2020 года.
8.5. Размещение лучших конкурсных работ на официальной странице
управления культуры мэрии город Ярославля в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/yarculture - 18 августа 2020 года.
9. Направление видеороликов на конкурс
9.1. Для участия в конкурсе необходимо в период с 13 июля по 9 августа
2020 года направить в организационный комитет:
9.1.1. заявку на участие в конкурсе (форма заявки прилагается),
9.1.2. видеофайл или ссылку для скачивания видеоролика.
9.2. Адрес организационного комитета: г. Ярославль, пр. Ленина, д.24а.,
Дворец культуры им. А.М.Добрынина, каб. 217.
Контактный телефон: 8(4852) 73-34-64.
Адрес электронной почты для направления заявки и конкурсных материалов
yarmetodkabinet@yandex.ru с пометкой «Конкурс видеороликов».
9.3. В заявке должны быть заполнены все графы.
9.4. Заявка должна быть подписана автором (авторами).
9.5. Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие авторами
всех условий настоящего положения и согласие на дальнейшую возможную
публикацию и использование конкурсных видеороликов на безгонорарной основе.
При этом за конкурсантами сохраняются исключительные авторские права на
опубликованные видеоролики.
10. Подведение итогов
10.1. Жюри определяет 10 лучших видеороликов - победителей конкурса.
10.2. Жюри конкурса оставляет за собой право определять дополнительные
специальные номинации.
10.3. Участники, приславшие соответствующие всем требованиям работы,
получают диплом за участие. Победители получают дипломы лауреатов конкурса.
10.4. Информацию о дате и времени вручения наград оргкомитет направит
победителям и участникам конкурса через контактные данные, указанные в заявке.
________________________

Приложение
Заявка
на участие в конкурсе видеороликов, посвященных городу Ярославлю
1. Название видеоролика: ______________________________________
2. Автор (авторы) видеоролика:

3

Фамилия, имя,
отчество
участника(ов)
конкурса
(полностью)
Адрес места
жительства
Контактный телефон

4.

Электронный адрес

5.

Краткая
биографическая
справка об авторе
(авторах)
С условиями конкурса ознакомлен и согласен.

1.

2.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие организатору
использовать мои персональные данные для составления списков участников
конкурса. А также для опубликования списков на официальном портале мэрии
города Ярославля, использования в печатных презентационных материалах.
Дата подачи "___" __________ 2020 г.
Подпись(и) ___________
____________
____________

