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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Городском заочном конкурсе чтецов 

«О той войне…», 

 посвященном празднованию 76-й годовщины Победы 

 в Великой Отечественной войне. 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Городского творческого заочного конкурса чтецов «О той 

войне…» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителем Конкурса является МАУК «Парки Вологды».  

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации плана мероприятий на 2021 

год и посвящен празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.4. Цель конкурса:  

- выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей, 

творческих коллективов, совершенствование их исполнительского 

мастерства.  

1.5. Задачи конкурса: 

- пропаганда героической истории Отечества; 

- воспитание художественного вкуса и сценической культуры у 

подрастающего поколения; 

- совершенствование содержания, форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию в городе Вологда; 

- совершенствование практических навыков работы с техническими и 

программными средствами обработки графической информации;  

- предоставление участникам конкурса возможности для самореализации, 

активизация творческого потенциала в области видео работ.  

 

2. Условия участия в конкурсе  

2.1. В конкурсе принимают участие жители города Вологды в возрасте от 

7  до 17 лет. Каждый участник присылает свой видеоролик в группу МАУК 

«Парки Вологды» в сети Вконтакте: https://vk.com/parkivologdy. В разделе 

«СООБЩЕНИЯ». А также дублирует ролик на почту: utu154@ya.ru  

2.2. От одного участника принимается только один видеоролик. Можно 

присылать коллективные работы (участие более 1 человека в кадре). 

2.3. Видеоролик должен содержать запись выступления на тему Великой 

Отечественной войны. Форма выступления: стихи, проза. 

2.4. МАУК «Парки Вологды» оставляет за собой право использовать 

материалы, присланные на Конкурс, по своему усмотрению, с указанием 
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авторства. Учреждение не несёт ответственности за нарушение чужих 

авторских прав участниками Конкурса.  

 

3.Организация, порядок и сроки проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится с 22 марта по 30 апреля 2021 года в 2 этапа.  

I этап – прием заявок и конкурсных материалов – проводится с 22 марта 

по 25 апреля 2021 г.  

Заявку на участие в Конкурсе и видеоролик присылать в раздел 

«СООБЩЕНИЯ» в официальной группе МАУК «Парки Вологды» в 

Вконтакте: https://vk.com/parkivologdy  А также продублировать ролик на 

почту: utu154@ya.ru  

II этап – работа жюри по определению победителей Конкурса, 

подведение итогов Конкурса – проводится с 26 по 30 апреля 2021 г.  

3.2. Итоги конкурса освещаются в официальной группе МАУК «Парки 

Вологды» в Вконтакте: https://vk.com/parkivologdy  

3.3. Для участия в конкурсе в срок с 22 марта по 25 апреля 2021 года 

необходимо предоставить следующие документы:  

- заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с 

требованиями, (приложение №1) к настоящему Положению;  

- видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, 

соответствующие тематике конкурса  

 

4.Требования к содержанию и оформлению материалов  

4.1. Видеоролики должны соответствовать тематике Конкурса и одной из 

номинаций:  

- «Индивидуальное прочтение»;  

- «Коллективное прочтение».  

 

4.2. Требования к видеоролику:  

4.2.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде в 

одном из форматов: MP4, MPG, WMV, MOV.  

4.2.2. Размер кадра должен быть не менее 720р. Предпочтительно 1080р.  

4.2.3. Объем видеофайла не более 200 Мб.  

4.2.4. Продолжительность видеоролика – не более 5 минут.  

4.2.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника.  

4.2.6. Содержание видеороликов не должно противоречить 

законодательству РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного 

характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не 

укладывающиеся в тематику конкурса.  

4.2.7. МАУК «Парки Вологды» оставляет за собой право свободно 

размещать и транслировать предоставляемую на конкурс видеопродукцию с 

указанием ссылки на авторов видеороликов.  
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5. Итоги конкурса  

5.1. С 26 апреля 2021 года конкурсная комиссия проводит экспертизу 

видеороликов, состоящую из содержательной и технической экспертных 

оценок.  

5.2. Экспертная оценка видеороликов осуществляется по пятибалльной 

шкале по следующим критериям:  

-  соответствие работы заявленной теме;  

- построение и законченность ролика;  

- аргументированность и глубина раскрытия темы, выразительность и 

грамотность речи, внешний вид;  

- выдержанность временного регламента;  

- качество видеосъемки. 

5.3. При подведении итогов конкурсная комиссия определяет 

победителей и призёров конкурса.  

5.4. Победителями и призерами конкурса считаются участники конкурса, 

чьи видеоролики получили наивысшую оценку в соответствии с экспертной 

оценкой.  

5.5. Конкурсная комиссия оставляют за собой право учреждать 

специальные призы.  

5.6. Конкурсная комиссия не публикует результаты оценок участников. 

Освещается только конечный итог конкурса. 

 

6. Награждение победителей конкурса  

6.1. Победители и призеры конкурса будут награждены Дипломами.  

6.2. Все участники конкурса награждаются Сертификатами участника.  

6.3. Итоги конкурса освещаются в официальной группе МАУК «Парки 

Вологды» в Вконтакте: https://vk.com/parkivologdy 

6.4. Победители конкурса будут приглашены на празднование Дня 

Победы. Они выступят со своими творческими работами на сцене Праздника, 

который пройдёт 8 мая 2021 года в Парке Победы. 

 

7. Финансирование конкурса. 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

организаторов конкурса. 

7.2. К финансированию организатором Фестиваля могут быть 

привлечены партнеры. 

 

8. Контактная информация  

8.1. Работы принимаются в разделе «СООБЩЕНИЯ» в официальной 

группе МАУК «Парки Вологды» в Вконтакте: https://vk.com/parkivologdy и на 

почту: utu154@ya.ru  

8.2. Консультацию можно получить по телефону: 8-921-532-41-93 - Юлия 

Викторовна.  
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Приложение 1  

 

Заявка на участие 

в Городском заочном конкурсе чтецов 

«О той войне…», 

 посвященном празднованию 76-й годовщины Победы 

 в Великой Отечественной войне. 

 

 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Название 

учреждения 

(полностью) 

Название 

видеоролика 

(или номинация) 

Педагог, 

подготовивший 

участника 

Контактный 

телефон 

(обязательно!) 

     

 
Отправляя заявку на Конкурс, я подтверждаю то, что ознакомился с Положением Конкурса и 

условиями участия в нем. 


