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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса видеороликов
«Их имена прославили Кузбасс»
1. Общие положения
1.1. Учредителем областного конкурса видеороликов «Их имена прославили
Кузбасс» (далее – Конкурс) является Министерство культуры и национальной
политики Кузбасса.
1.2. Организатор: ГАУК «Дирекция инновационных творческих проектов
Кузбасса».
1.3. Конкурс проводится в рамках празднования 300-летия Кузбасса и Года
памяти и славы в России.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Изучение истории происхождения улиц городов, районов, округов,
поселений Кузбасса.
2.2. Расширение знаний об исторических памятниках, расположенных на
главных улицах территорий региона.
2.3. Сохранение исторической памяти для будущих поколений.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются районные и городские детские
общественные
организации,
творческие
объединения
организаций
дополнительного образования, советы старшеклассников, классные
коллективы, краеведческие музеи, жители Кузбасса.
3.2. Численный состав группы участников Конкурса не должен превышать 10
человек без ограничения возраста, включая руководителя.
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4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В конкурсе могут быть представлены следующие проекты:
4.1.2. Улица, названная в честь героя Великой Отечественной войны, России,
летчика-космонавта, родившегося в Кузбассе.
4.1.3. Улица, названная в честь писателя, поэта, деятеля киноискусства,
родившегося в Кузбассе.
4.1.4. Улица моей мечты (представить проект той улицы, на которой хотелось
бы жить).
4.2. Каждый конкурсант имеет право принимать участие в любой номинации
(в том числе в нескольких одновременно, но с различными конкурсными
работами).
Обязательное
условие: работы
являются
авторскими,
оригинальными и созданными в текущем году.
4.3. Подача заявки означает полное и безоговорочное согласие участника
Конкурса со всеми правилами его проведения, изложенными в настоящем
Положении.
4.4. Участник Конкурса при подаче заявки полностью подтверждает свое
согласие с тем фактом, что Организатор имеет исключительное право на
размещение всех фотоматериалов, видеоматериалов, аудиоматериалов,
визуальных, вербальных материалов, произведенных в период и в рамках
проведения Конкурса, либо присланных участником Конкурса (в том числе
фото участника Конкурса), в средствах массовой информации, Интернете, на
радио и телевидении.
4.5. Хронометраж конкурсной работы не более 4 минут.
4.6. Формат записи MP4.
4.7. К каждому видеоролику должен прилагаться сценарный план,
оформленный в текстовом редакторе MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman,
кегль 14, позиция табуляции абзаца по левому краю – 1,25 см, выравнивание –
по ширине, уровень – основной текст, междустрочное значение – одинарный,
с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм,
верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.
4.8. Конкурсные работы и документы направляются по адресу:
art-house42@mail.ru. Справки по телефону: +7 (3842) 36-53-14, 8-923-500-4552, Бунина Надежда Анатольевна, специалист Дирекции инновационных
творческих проектов Кузбасса.
5. Критерии оценок конкурсных работ
5.1. Содержание и оригинальность идеи.
5.2. Авторский подход.
5.3. Соблюдение регламента.
5.4. Художественная концепция материала.
5.5. Обоснование и раскрытие темы.
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5.6. Историческая ценность материала.
6. Номинации Конкурса
6.1. «Лучший сценарий».
6.2. «Лучшая анимация».
6.3. «Лучшая режиссура».
6.4. «Лучшая операторская работа».
6.5. «Лучшее музыкальное оформление».
6.6. «Самая оригинальная работа».
7. Жюри
7.1. Жюри Конкурса оценивает работы участников, прошедших в финальный
этап.
7.2. Жюри Конкурса подводит итоги и определяет победителей и призеров по
всем направлениям Конкурса.
7.3. В состав жюри входят авторитетные специалисты в сфере культуры и
искусства Кузбасса.
8. Награждение
8.1. Места распределяются в соответствии с количеством набранных баллов и
по номинациям.
8.2. «Гран-При» получает участник Конкурса, набравший максимальное
количество баллов.
8.3. Все победители и призеры получают дипломы и фирменные призы
Конкурса, а также подарки от партнеров Конкурса.
8.4. Организатор Конкурса имеет право присуждать специальные призы.
8.5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса «Их имена
прославили Кузбасс» состоится в рамках фестиваля «Сердце мое – Кузбасс» в
июле 2021 г.
9. Сроки реализации Конкурса
Конкурс проводится в период с 20 июня 2020 г. по 6 июня 2021 года.
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Приложение 1

Заявка на участие в областном конкурсе видеороликов
«Их имена прославили Кузбасс»
Город

Организация
ФИО руководителя проекта, должность
(без сокращений)
Номинация конкурса
Название работы
ФИО участников проекта
(без сокращений)
Контактные данные руководителя
проекта
ФИО и должность координатора
проекта (без сокращений)
Контактные данные координатора
проекта
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