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положЕ ниЕ
О КОНКУРСЕ ВИДЕОСЮЖЕТОВ
<(Из

истории родного края),

I.

1

общие полоrrсения

порядок проведения
.1. Настоящее Положение опредеJIяет статус, цели и задачи,

основателю
коЕк)Фса видеосюжетов <Из истории род{ого кра,{), посвяtценного
Александра Федоровича и
Бикбу.пякского историко-этнограф''Ъ"*о,о музея Семенова

приlроченного к 25-летию издания <<Из истории родного краJI),
конк)?са явJUIется Муниципа,тьное автоЕомное учреждение
1.2. Организатором
*yn"ryp", Йузей"ое об""динЪ"и" муЕиципапьного райова Бижбулякский район
Республики Башкортостан.

Цели конкурса
среди
2.1. Сохранение, развитие и пропаmнда истории Бижбулякского района
II.

взрослого населения.
З.1

ПI.

Задачи коякурса
краJI,
. Формирование бережного отношения к истории родного

З.2.СтимУлированиеисполЬЗоВанI'IТворческогопоДхоДаВПопУЛяриЗации

народных традиций, обычаев.
видеосюжетов, работы с
3.3, СовершенстВование практическllх навыков созданиJ{
и программными средами обработки графической

техническими средствами
информации.

IV,

Условия конкурса
в возрасте старше
4,1. Участником *onnyp"u может стать любоii желающий

18

лет.

в видеороликеl
1.2. Участцик гарантирует, что любое лицо, clшToe на съемку и
согласие
предоставленном д* y,u",",{ в конкурсе, изъявило

Все претензии лица, снятого в
предоставление видеоролика для участия в конкурсе,
конk}рсa предоставившим видеоролик с
видеоролике, разрешаются уt{астником

сооl веlств}rошего лиtlа д,UI r{ас lия в конк}рсе_,
изобр;жением
"---'+.з.
20l8 года включительно,
Конкурсные работы принимаются с 9 до 14 апреля
в котором конкурсант
4.1. [ля у{астия в nonnyp"" необходимо снJIть видео,
Федоровича,
работ Семенова * Длександра
зачитывает любой orpur"o*"
5 минут, Готовое видео размещается
продолжительность видеосюжета от 2 до
ВКонтакте <МАУК Бикбулякское музейное

,a

на стену ",pun',д",
963 1,
https://vk,com/club55

конкурсантом
объединение>

1 1

Подведение итогов конкурса и критерхи оценки работ

5.1. Подведение итогов конк}?са

будет

проводиться IryTeM зрительского
-МА}К Бижбулякское vlзейное

гоJIосованIII )ластниками группы ВКонтакте
объединение> httрý!hlk{9щ&]цЬ5l !ДбЗ_L.
оценки;
5.2. При подведении итогов булут 1пlитываться след1,тощие критерии

.
.
.

Соответствие ролика указанной теме,
ТехническаяреаJIизацIтI: качество видеосъемки,
композиция.
Оригина-льность.
эстетичность.
Содержательность работы.
видеоэффекты.
. Выразительные средства: Еапичие звукового сопровождения!
о обшееэмоциональноевоспрIбlтие.
о Соблюдениевременногорегламента,
.
Культура русского языка,
под
5.з. ,щополнительным критерием будет являться количество проставленных
видео лайков.

vI.

Порядокнаграждения
6.1. Победителем конкурса признается участник,

чей

видеоролик набрал

наибольшее количество голосов.
низкого качества! ролики
б,2. Не принимаются дJU{ участия в Конкlрсе видеоролики
и ч_увства других людей,
рекJIамного характерц оскорбlrяюцие достоинство
конкурса,
нарушающие законодательство, Ее укладьшающиеся в тематику

6.З. Призерам конктрса присуждаются первое, второе и третье y:Ti] 1"_::
могут
конкурса врг{аются дипломы и сувенирьL По решению зрителеи

участникам

быть определены Гран-при и Приз зрительских симпатии,

Авторские права
7'1.ОтветственностьзасоблюдениеавторскI{хправработы'гrасТВ)'юцеиВ
V l l.

конкурсе, несет автор, приславший

данrryT

о рабоry,

'i.Z'. При""rла" свою рабоry на Конкlрс, автор

автоматически дает право

материала (размещение в
организаторам Конкlрса Еа использование Iц)едставленного
в СМИ,
сети

-

дальнейшее
--

'

телепрограммах!

интернет,

r

иражирование и r,

)ластие

п"),

в

творческих

проектахJ

публикации

l.з. В сщдае'необходимости, организаторы конкурса моryт запросить у

автора

оригинаl видеоролика.
своих персональных
7.4. Учасiники Конкурса дают свое согласие на обработку
электронной почты и иных персональных
данных (фамилия, имя, отчество, адреса
Конкурса),
данных, сообценных 1"rастником
*,..,i.ъ.
и не возвра]цаются,
Прr"пur"ur" na Ko,nlp" видеоролики не рецензирутотся

