
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса видеопоздравлений «Район любимый 

и прекрасный» 
 

1. Учредители конкурса  
Администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Организатором районного конкурса является МБУК «Грачевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека».  

3. Общее положение 

3.1. Районный конкурс видеопоздравлений «Район любимый и прекрасный» проводится в 

рамках празднования 50-летия со дня образования Грачевского района и с целью создания 

архива фото- и видеоматериалов о сёлах Грачевского района. 

4. Сроки проведения 

4.1. Районный конкурс видеопоздравлений «Район любимый и прекрасный» (далее – 

конкурс) проводится с 20 января по 25 сентября 2020 г.  

4.2. В конкурсе могут принять участие жители Грачевского района в возрасте от 12 лет, 

как индивидуально, так и коллективно.  

4.3. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, в задачи которого 

входит распространение информации о конкурсе; формирование состава жюри; 

консультирование по вопросам участия в конкурсе; сбор, анализ представленных 

конкурсных материалов, оценка, определение и награждение победителей.  

4.4. Сроки подачи конкурсных материалов с 20 января по 20 сентября 2020 г. 

5. Цели и задачи конкурса 

5.1. Цель конкурса: отражение в видеоматериалах (видео-зарисовках, видео-открытках) 

всех сторон жизни сёл Грачевского района: его жителей, исторического и культурного 

наследия.  

5.2. Задачи конкурса:  

- создание виртуальной поздравительной открытки о каждом селе Грачевского района; 

- накопление краеведческого материала, в котором бы отражались жизнь и деятельность  

жителей сёл Грачевского района, достопримечательностей сёла и их окрестностей; 

- привлечение внимания жителей к истории и культуре сёл Грачевского района,  

укрепление связей между поколениями, раскрытие важности современных проблем по 

сохранению и использованию культурного наследия и помощи в воспитании бережного 

отношения к родному краю; 

- развитие жанра краеведческих видео-открыток (видео-зарисовок) по истории сёл 

Грачевского района; 

- выражение языком видеоискусства любовь к малой Родине.   

6. Условия конкурса 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо отправить свои видео-работы с заявкой (см. 

Положение о конкурсе) на е-mail библиотеки: grach_cbs@inbox.ru. 

6.2. Под видео-открыткой (видеопоздравлением) понимается видеоролик, в котором 

участники конкурса от своего имени обращаются с поздравительной речью (или голос 

идёт за кадром). 

6.3. Видео-открытка (видеопоздравление) должна быть выполнена в форматах: AVI, 

WMV, MPEG, МP4. 

6.4. Видеопоздравление должно сопровождаться комментированием автора или голосом 

за кадром.  

6.5. Видеопоздравление должно содержать информацию-размышление, чем гордится 

автор: «Моё село в лицах» (ветераны, писатели, художники, люди труда, трудовые 

династии и т.п.); видео-зарисовки, отражающие отношение автора к своему родному селу 

(улицы, памятные места и т.п.). 
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6.6. Продолжительность видеоролика должна быть не более 5 минут. 

6.7.Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на последующее 

некоммерческое использование его (их) работ с указанием имени (имен, псевдонима, 

никнейма) автора (авторов) работы. 

7. Критерии оценки 

7.1. Соответствие представленного видеопоздравления теме и требованиям конкурса. 

7.2. Качество операторской съемки, изображения, звука, музыкального сопровождения. 

7.3. Эмоциональная составляющая (позитивный настрой, жизнеутверждающий характер 

видеопоздравления); 

7.4. Креативность и оригинальность. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. По итогам конкурса определяется три победителя: 1, 2, 3 место. 

8.2. По результатам конкурса победители награждаются дипломами и призами, участники 

конкурса награждаются дипломами участника.  

8.3. На основе присланных конкурсных работ составляется архив видеоматериалов о сёлах 

Грачевского района. 

8.4. По итогам конкурса видео-работы размещаются на страницах МБУК «ГМЦРБ» в 

социальных сетях и сайте организации. Организаторы могут использовать конкурсные 

работы с обязательным указанием авторства для целей своей основной деятельности. 

 

 

Приложение 

Анкета-заявка 
Анкета предоставляется вместе с конкурсной работой 

 

Название работы_______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника  

(полностью) __________________________________________________________________ 

 

Возраст, место учебы (работы)___________________________________________________ 

 

Адрес проживания (почтовый индекс, посёлок, село, улица, № дома (квартиры)  

_____________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

Электронный  адрес____________________________________________________________ 


