
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов «Хотим признаться городу в любви», 

посвященного 90-летию со дня образования города Лянтор 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, сроки и 

место проведения городского конкурса видеороликов «Хотим признаться 

городу в любви» в рамках подготовки и празднования 90-летия города 

Лянтора (далее по тексту Конкурс); 

1.2. Конкурс проводится согласно плану работы МУК «ЛЦБС» в 

рамках подготовки и празднования 90-летия города Лянтора. 

1.3. Организатор Конкурса: муниципальное учреждение культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система». 

1.4. Исполнитель: Городская библиотека №2. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – выявление и активизация творческого 

потенциала в области видеоработ, развитие профессиональных навыков и 

творческих способностей участников. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания и вовлечение жителей г. Лянтор к 

медиатворчеству; 

 выявление, поощрение и распространение информации о талантливых 

 жителях города; 

 распространение информации о наиболее интересных и курьезных 

 событиях, свидетелями которых стали авторы видеороликов; 

 воспитание патриотизма и любви к своему городу; 

 развитие творческого потенциала; 

 расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического 

 вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач. 
 

3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 08 февраля по 10 мая 2021 года:  

I этап (08.02.2021 г. – 01.05.2021 г.) – подача заявок на участие в 

конкурсе, по предъявленной форме (Приложение №1);  

II этап (21.03.2021 г. – 10.05.2021 г.) – создание видеороликов и подача 

их в оргкомитет конкурса;  

III этап (10.05.2021 г. –15.05.2021 г.) – оценка видеороликов комиссией;  

IV этап (23.05.2021 г.) – награждение участников победителей конкурса.  

 

4. Участники Конкурса 

Участником конкурса может стать любой житель города Лянтора.  

– I категория – молодёжь (18-31); 



– II категория – старшая возрастная группа (31 и старше); 

– III категория – жители, прожившие в городе более 40 лет; 

– IV категория – люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.  

Каждый участник (коллектив участников) может выставить на Конкурс 

не более 2-х (двух) видеороликов. 

 

5. Условия Конкурса 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

  

6. Требования к работам 

 

6.1 Продолжительность видеоролика – не менее 1 минуты и не более 2,5 

минут.  

6.2 Форматы: MP4, MPG, AVI, MKV, WMV 

6.3  Минимальное разрешение видеоролика – 640 × 480 для 4:3, 480 для 16:9, 

не ниже 480 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная. 

6.4 Количество видеороликов – не более 2.  

6.5 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип).  

6.6  В ролике могут использоваться фотографии.  

6.7 Видеоролики принимаются на электронных носителях. 

6.8 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

6.9 Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

6.10 На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику конкурса, содержащие нецензурные выражения. 

6.11 Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявку 

(приложение №1 к Положению). 

6.12 Авторы присылают свои работы на электронный адрес 

gor.biblioteka_2@mail.ru с указанием тематики видеоролика вместе с заявкой 

или на электронном носителе предоставляются по адресу: г. Лянтор, ул. 

Салавата Юлаева, строение 13, Городская библиотека №2. 

6.13 Все предоставленные работы в течение проведения Конкурса будут 

транслироваться на экране МУК ЛЦБС. 

 

7. Критерии оценок 

7.1 Соответствие видеоролика тематике номинаций конкурса.  

7.2 Идейное содержание  

7.3 Творческая новизна.  

7.4 Оригинальность в раскрытии темы.  

7.5 Общее эмоциональное восприятие.  

7.6 Операторское и монтажное мастерство.  

mailto:gor.biblioteka_2@mail.ru


 

8. Авторские права 

8.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 

конкурс. 

8.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах и т. п.). 

8.3 В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у 

автора оригинал видеоролика. 

8.4 Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, 

почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты и сайта в 

сети «Интернет», сведений о профессии и иных персональных данных, 

сообщенных участником конкурса. 

8.5 Представленные видеоролики возврату не подлежат. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1 Победителем в каждой номинации является автор лучшего видеоролика.  

9.2 Итоги подводит конкурсная комиссия после окончания конкурса.  

9.3 Победители конкурса награждаются благодарственными письмами за 

участие, Дипломами Победителя и памятными подарками.  

9.4 Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать 

специальные номинации, определять в них победителя и награждать 

специальными призами.  

9.5 Лучшие работы будут размещены: на сайте МУК «ЛЦБС» 

http://bibliolyantor.ru, в социальных сетях https://vk.com/gor_biblioteka_2; 

https://ok.ru/profile/574996590552 

 

10. Контактная информация 

10.1 Заявки на участие и видеоролики принимаются по адресу: ул. Салавата 

Юлаева, строение 13. 

10.2 Контакты: тел: 21-686; 26-746. - Заведующая отделом Городской 

библиотеки №2 Светлана Владимировна Базарова. 

10.3 Электронный адрес: gor.biblioteka_2@mail.ru 

 

http://bibliolyantor.ru/
https://vk.com/gor_biblioteka_2
https://ok.ru/profile/574996590552


Приложение 1 

к Положению о проведении городского 

конкурса авторской поэзии и прозы  

«Хотим признаться городу в любви»  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе видеороликов «Хотим признаться городу в любви», 

посвященного 90-летию со дня образования города Лянтор 

 

1. Наименование работы  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

2. Категория участника конкурса  

__________________________________________________________________ 

3. Автор (авторский коллектив) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

4. Хронометраж 

__________________________________________________________________  

5. Адрес  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Телефон, факс 

__________________________________________________________________  

7. Адрес электронной почты 

__________________________________________________________________ 

  

 

Я________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. автора / законного представителя автора) 

 

разрешаю Организаторам Конкурса использовать и осуществлять обработку 

персональных данных, указанных в форме заявки на участие в Конкурсе. 

 

 

_________________________________     Дата ________________________ 
(подпись участника / законного представителя автора) 

 

 


