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1. Общие положения. 

1.1. Организатором конкурса творческих  работ «Мой любимый город из окна.» является 

организационно-массовый отдел ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 

Санкт-Петербурга(далее - ДДТ); 

1.2.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, требования к участникам, регулирует 

условия, место и сроки проведения конкурса. 

 

2.Цель и задачи. 

2.1. Цели:  

-Выявление и активизация творческого потенциала в области видео работ, развитие 

профессиональных навыков и творческих способностей участников. 

-Привлечение внимания  жителей города к предстоящему событию и вовлечение их в 

процесс поздравления с помощью коротких видеороликов. 

 

2.2. Задачи: 

-Воспитание патриотизма и любви к своему городу. 

-Развитие творческого потенциала. 

-Расширение кругозора, развитие эстетического вкуса, творческого подхода к 

решению поставленных задач. 

3. Организаторы конкурса. 

Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет Оргкомитет  

Оргкомитет формирует, координирует и организует работу жюри. 

Состав оргкомитета конкурса: 

Артемова С.В. –заведующий организационно-массовым отделом  
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Смирнова Е.Н.-методист 

Павлова П.В.- педагог-организатор 

3.1.Участники конкурса. 

В конкурсе может принять любой желающий. 

4.Сроки и порядок проведения конкурса 

Приём заявок и работ: 27 апреля-20 мая 

Рассмотрение конкурсных заявок: 20-26 мая 

Подведение итогов: 27 мая 

5. Содержание конкурса. Требования к содержанию материалов. 

5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике конкурса, 

материал зафиксирован на цифровые фото-видео камеры и смонтирован любыми 

доступными техническими средствами. 

 5.2.Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование уже 

имеющегося в интернете материала запрещается. 

5.3. К участию в конкурсе принимаются только завершенные оригинальные произведения, 

отвечающие его целям и задачам. 

6. Требования к видеоролику 

6.1. Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах AVI, 

MOV, MPEG, МP4. 

6.2. Продолжительность записи видеоролика не более 2 минут. 

6.3. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не раскрывающие тему конкурса. 

 

7.Авторские права 

7.1.Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 

автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. 
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7.2.Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически дает 

право организаторам конкурса на использование присланного материала полностью или 

фрагментарно и обработку его персональных данных. 

 

8.Содержание этапов конкурса. 

I этап - приём заявок и работ до 20 мая 2020 года 

Заявки и работы высылаются на электронную почту: 

konkursvideoddt@yandex.ru 

II этап - работа жюри до 26  мая 2020 года 

 

8.1. Критерии оценки 

-Качество видеосъёмки 

-Соответствие видеоролика тематике конкурса. 

-Творческая новизна. 

-Оригинальность. 

-Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

-Общее эмоциональное восприятие. 

-Позитивный посыл 

 

9. Подведение итогов и порядок награждения победителей,  

призеров и участников конкурса. 

Итоги конкурса подводятся 27 мая . 

Победители награждаются грамотами и подарками. 

Информация о победителях будет размещена на сайте  ДДТ  ddtks ru 

Награждение победителей состоится   на итоговых праздниках отделов. 

mailto:konkursvideoddt@yandex.ru
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Приложение 2 

Форма заявки для участия в конкурсе «Мой любимый город из окна» 

 

Ф.И.О. 

Автора 

Название организации 

 

Тел. для связи и почта 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


