
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  городском онлайн-конкурсе коротких видео  

«Это лето не забыть нам никогда» 

 

1. Общие положения 

  Городской онлайн-конкурс коротких видео (далее Конкурс) проводится библиотекой им. С. 

Кучина МБУК ЦГБ им. М. Горького. 

  Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса, подведения 

итогов и награждения победителей. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

  Развитие у молодого поколения творческого потенциала, эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач;  

  Совершенствование навыков в создании тематических роликов;  

 Создание в библиотеке интеллектуального информационного и творческого пространства 

для горожан;  

  Привлечение внимания молодежи к группе библиотеки в социальной сети Вконтакте.    

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие горожане от 14 до 30 лет включительно. 

 

4. Условия конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются короткие видео про самые яркие летние впечатления участника 

Конкурса. Материал должен быть зафиксирован на цифровые фото-видео камеры и смонтирован 

любыми доступными техническими средствами. 

4.2. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование уже 

имеющегося в интернете материала запрещается. 

4.3. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные произведения, 

отвечающие его целям и задачам. 

 

5. Требования к видеоролику 

5.1. Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах AVI, MOV, 

MPEG, МP4. 

5.2. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272для 16:9, не ниже 240 

px (пикселей). Ориентация – горизонтальная. 



5.3. Продолжительность записи видеоролика не более 1 минуты. 

5.4. Участие автора в сюжете/ах видеоролика необязательно. 

5.5. Использование специальных программ и инструментов при съёмке и монтаже 

видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса. 

5.6. Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип 

и т.п.). 

5.7. При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные материалы. 

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

чувства других людей, не раскрывающие тему Конкурса. 

5.9. Конкурсные работы необходимо высылать на электронный адрес Библиотеки им. С. 

Кучина: bib.fil3@mail.ru. с пометкой "Конкурс". В теме письма необходимо указать: ФИО 

конкурсанта, возраст и ссылку на личную страницу в социальной сети Вконтакте (по желанию).  

 

6. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 августа по 5 сентября  2022 года в 3 этапа: 

 1 этап: 1 – 31 августа 2022 года предоставление работ на конкурс. 

 2 этап: 31 – 4 сентября размещение работ в группе библиотеки в социальной сети Вконтакте 

для голосования.  

 3 этап: 5 сентября 2022 года награждение победителей конкурса.   

 

7. Подведение итогов и награждение 

 7.1. Все авторы работ, принявшие участие в Конкурсе, получат грамоты в электронном виде 

по указанному адресу. 

7.2. Победители конкурса получат дипломы и памятные подарки.  

 

Контакты: 

Библиотека им. С. Кучина  

Тел. 72-25-87, 72-21-31 

mailto:bib.fil3@mail.ru

