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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе видеороликов «Дружба народов» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение об организации и проведении Всероссийского 

конкурса видеороликов «Дружба народов» (далее - Конкурс) определяет цели, 

задачи, порядок и условия организации, сроки проведения, требования к 

участию.  

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Крым «Центр народного творчества 

Республики Крым».  

1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Республики 

Крым 

1.4. Указанное Положение и иные сведения, необходимые для проведения 

Конкурса (в том числе, изменение условий его проведения) размещаются на 

официальном сайте Организатора Конкурса https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/ 

(далее — Сайт). 

1.5. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, гармоничного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса. 

1.6. Форма проведения Конкурса –дистанционная. Участники Конкурса 

должны иметь доступ к сети Интернет. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса: 

- укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие 

национальной культуры народов Республики Крым; 

-  формирование у молодежи гражданско-патриотического отношения к 

Родине, ее истории, культуре, национальным традициям; 

– выявление и активизация творческого потенциала в области видеоработ, 

развитие профессиональных навыков и творческих способностей участников. 

 



 

 

2.2. Задачи Конкурса:  

- укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие 

национальной культуры народов России; 

- воспитание патриотизма и любви к своему городу; 

- развитие творческого потенциала; 

- популяризация общечеловеческих ценностей: дружба, семья, труд, 

творчество, культура народов и т.п.;  

 создание условий для развития кино- и видеотворчества для детей и 

молодежи, посредством творческого сотрудничества; 

- расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, 

творческого подхода к решению поставленных задач; 

- формирование команды финалистов конкурса и приглашение их к участию 

во Всероссийском интернациональном фестивале «Дружба народов» в 

сентябре 2020 года. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Участником конкурса может стать любой житель Российской Федерации в 

возрасте не моложе 14 лет. Работа может быть, как индивидуальной, так и 

коллективной. 

3.2. Отправляя видео на Конкурс, Участники подтверждают свое согласие с 

условиями Конкурса, определенными настоящим Положением, дают согласие 

на обнародование и публичный показ видео, присланного для участия в 

Конкурсе, с указанием имени исполнителя и его возраста. 

3.3. Тематика конкурса -  многообразие народов, населяющих Россию. 

3.4. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

3.5. Номинации конкурсных работ:  

 

- «Игровой/художественный видеоролик» – для тех участников, кто 

сочетает в себе навыки режиссера, оператора и продюсера. Задача – придумать 

идею и сюжет, найти для него актеров (если требуется по сюжету), оператора 

(если есть необходимость) и снять видеоролик продолжительностью 1-5 

минуты. Снять видео можно на смартфон, фотоаппарат, видеокамеру. Далее 

необходимо смонтировать ролик.  

 

- «Документальный видеоролик» - видеоролик, снятый на месте событий 

и/или фиксирующий факт происходящего. Снять видео можно на смартфон, 

фотоаппарат, видеокамеру. Допускается последующий монтаж, добавление 

звука-шумовых и музыкальных эффектов, закадрового текста. 

Продолжительность документального видеоролика от 1 до 8 минут. 

 



- «Анимационный ролик» – для тех участников, кто сочетает в себе навыки 

художника, скульптора и мультипликатора. Задача – придумать идею и сюжет, 

выбрать технику для анимационного ролика (перекладка, пластилиновая 

анимация, стоп-моушн и др.), снять анимационный ролик 

продолжительностью 20-60 секунд. Снять видео можно на смартфон, 

фотоаппарат, видеокамеру. Далее необходимо смонтировать ролик.  

 

- «Видеорепортаж/видеоблог» – для тех участников, кто сочетает в себе 

навыки журналиста, репортера, ведущего и блогера. Задача – снять 

видеорепортаж или видеоблог продолжительностью 1-5 минут, в котором 

осветить любое событие, связанное с темой конкурса.  

 

Требования к видеоролику: 

. Формат – произвольный. 

Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, 

не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная. 

 Максимальная продолжительность видеоролика – не менее 20 секунд и не 

более 5 минут. 

 Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.). 

 В ролике могут использоваться фотографии. 

 На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику 

конкурса, содержащие нецензурные выражения. 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

4.1. В состав жюри Конкурса входят представители Республиканских 

организаций в сфере культуры среднего и высшего профессионального 

образования, Республиканских учреждений культуры и искусств, 

подведомственных Министерству культуры Республики Крым, деятели 

культуры и искусств Республики Крым. 

4.2. Члены жюри оценивают видеоролик по пятибалльной системе.  

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5.1. Соответствие видеоролика тематике номинаций конкурса, раскрытие 

тематики. 

5.2. Оригинальность. 

Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

Общее эмоциональное восприятие. 



 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

6.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

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

конкурс. 

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

автоматически дают право организаторам конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих 

проектах и т. п.). 

6.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора 

оригинал видеоролика. 

6.4. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, 

абонентского номера, адресов электронной почты, сведений о профессии и 

иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

6.5. Представленные видеоролики возврату не подлежат. 

 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

7.1. Конкурс проводится с 1 июня 2020 года по 25 августа 2020 года: 

7.2. Участнику Конкурса необходимо до 15 августа 2020 года направить 

Организаторам  на электронный  адрес ГБУКРК «Центр народного творчества 

Республики Крым»: nmcki.nt@mail.ru  заявку и видео, записанное в домашних 

условиях (с пометкой в теме «на конкурс видеороликов»), либо ссылкой 

через любой ресурс для обмена файлами.  

7.3. Работа Жюри Конкурса и подведение итогов, проводится с 20 по 24 

августа. 

7.4. Итоги Конкурса публикуются на Сайтах Организатора и Партнеров 

Конкурса 25 августа 2020 года. 

 

8. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

 

В рамках Конкурса учреждаются награды для победителей. 

8.1. Все Участники отмечаются дипломами «Участник Конкурса». 

8.2. В каждой номинации определяются Лауреаты I, II, III степени и 

обладатель Гран-При. Победители Конкурса награждаются Дипломами.  

8.3. Лучшие видеоролики будут продемонстрированы на круглом столе 

«Этнокультурная деятельность, как форма укрепления межнационального 

согласия народов России. Традиции и современность», в рамках проведения 

Всероссийского интернациональном фестивале «Дружба народов» в сентябре 

2020 года. 

mailto:nmcki.nt@mail.ru


8.4. По итогам Конкурса составляется Протокол, где фиксируются результаты 

Конкурса и имена победителей. Протокол хранится у Организатора Конкурса. 

8.5. Награждение победителей Конкурса осуществляется после подведения 

итогов Конкурса. 

8.6. Организатор оставляет за собой право менять дату и время проведения 

награждения победителей.  

9. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1. Участие в Конкурсе – бесплатное. 

9.2. Источником обеспечения Конкурса являются средства бюджета 

Республики Крым. 

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Контактные данные:  

- режиссер отдела народного творчества Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Крым «Центр народного творчества 

Республики Крым» Девликамова Эльвира Абдуллаевна  +7(978)891-03-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка на участие 

Во Всероссийском конкурсе видеороликов «Дружба народов» 

 

1. Участник Конкурса 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., контактный телефон,  e-mail) 

__________________________________________________________________ 

2. Дата рождения __________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. команды __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Город/регион ___________________________________________________ 

 

5. Направление конкурса (номинация) _________________________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

6. Название видеоролика ___________________________________________ 

 

7. Ссылка на скачивание видеоролика (Облако Mail.ru, Google Drive, Яндекс 

Диск) 

__________________________________________________________________ 
 


