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Положение о конкурсе видеороликов 

«Подарок Деду Морозу» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о конкурсе видеороликов «Подарок Деду Морозу» 

(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения данного 

конкурса, его организационно-методическое обеспечение, порядок участия в 

конкурсе и определение победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное казённое учреждение 

культуры Сузунского района  «Культурно-досуговое объединение».  

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет Сузунский районный Дом 

культуры имени заслуженного артиста РСФСР А.Д. Заволокина. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Организатора Конкурса http://dksuzun.ru/ (далее - Сайт), в социальных сетях, 

доведена до школ посредством электронной рассылки.  

1.5. Положение и иные сведения, необходимые для проведения Конкурса (в 

том числе, изменение условий его проведения) размещаются Сайте.  

1.6. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, гармоничного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса.  

1.7. Форма проведения Конкурса – дистанционная. Участники Конкурса 

должны иметь доступ к сети Интернет. 

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 

2.1. Раскрытие творческого потенциала  участников Конкурса; 

2.2. Развитие навыков видеоискусства и творческих способностей 

участников; 

2.3. Выявление творчески одарённых детей. 

 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

3.1. Сохранение и приумножение культурных ценностей в современном 

информационном пространстве. 

3.2.Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, 



творческого подхода к решению поставленных задач. 

3.3. Совершенствование навыков в создании видеороликов; 

3.4. Пропаганда творческой деятельности. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Прием конкурсных работ – с 01 декабря 2020 г. по 17 декабря 2020 г. 

4.2. Подведение итогов – 18 декабря 2020 г.  

4.3.Награждение 19 декабря 2020 г. в 12.00 в парке районного Дома культуры 

имени заслуженного артиста РСФСР А.Д. Заволокина. 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются дети, проживающие на территории 

Сузунского района в возрасте от 3 до 14 лет. 

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

условиями Конкурса, определенными настоящим Положением, дают 

согласие на обнародование и публичный показ видео (вне коммерческой 

деятельности). 

6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, содержащие поздравление 

для Деда Мороза в любом жанре художественного творчества (песня, танец, 

стихотворение и т.д.); 

6.2.  Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается; 

6.3. Для участия в Конкурсе участнику необходимо прислать 

видеоматериалы на электронную почту по адресу 

podarok.dedmoroz2020@mail.ru, с пометкой «Подарок Деду Морозу». В 

письме должны быть указанны данные участника:  

- ФИО; 

- возраст участника; 

- место проживания (Муниципальное образование); 

- контактный телефон; 

6.4.Материалы, не предоставленные в электронном виде, к участию в 

конкурсе не допускаются; 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКУ 

 

mailto:podarok.dedmoroz2020@mail.ru


7.1. На Конкурс принимаются видеоролики снятые (созданные) любыми 

доступными средствами (телефон, камера, фотоаппарат); 

7.2.Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять 

в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4; 

7.3. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут. 

Ориентация – горизонтальная; 

7.4. Использование специальных программ и инструментов при съёмке 

и монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса; 

7.5. В ролике могут использоваться фотографии;  

7.6.Каждый участник направляет на Конкурс только один видеоролик; 

7.7. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей. Содержание 

видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. 

7.9. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

8.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор, приславший данную работу на конкурс; 

8.2. Запрещается нарушать авторские права участников Конкурса и других 

пользователей сети интернет; 

8.3.Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, на экране Сузунского РДК и т. п.). 

8.4. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера 

телефона, адреса электронной почты, сообщенных участником конкурса.  

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

9.1. Для оценки работ формируется Комиссия, в состав которой входят 

представители  учреждений культуры и искусств Сузунского района. 

Комиссия проводит экспертизу видеороликов и осуществляет их оценку по 

следующим критериям: 

- креативность и оригинальность видеоролика;  

- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

- эстетичность работы; 

- общее эмоциональное восприятие. 



9.2. Победители награждаются памятными призами и дипломами победителя 

I, II, и III степени. Остальные участники поощряются дипломами за участие.  

Видеоролики будут транслировать на экране Сузунского РДК, на Сайте РДК 

и соц.сетях. 

 

10. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

10.1. Участие в Конкурсе – бесплатное; 

10.2. Источником обеспечения Конкурса являются средства бюджета 

Муниципального казённого учреждения культуры Сузунского района 

«Культурно-досуговое объединение».  

 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

11.1.Контактное лицо: Чикинда Ксения  Олеговна - художественный 

руководитель Сузунского РДК имени заслуженного артиста РСФСР А. Д. 

Заволокина; 

Моб.тел. 8-923-159-80-89; 

Раб.тел. 8(383-46)2-26-40. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


