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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля-конкурса видеороликов 

«Молодёжь. Сделано в России»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

городского фестиваля-конкурса видеороликов «Молодёжь. Сделано в России», 
посвященного XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который 
пройдет в 2017 году в г. Сочи (далее -  конкурс).

1.2. Организаторами конкурса являются управление культуры 
администрации города Соликамска совместно с Городским советом работающей 
молодёжи.

1.3. Партнёры конкурса: МАУК «Центр туризма и молодёжи «Соликамский 
горизонт», МУП «Соликамск-Медиа», МАУК «ДК» Прикамье».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Организация новых форм досуга молодежи.
2.2. Сплочение молодежи путем вовлечения в активные виды досуга.
2.3. Выявление и поддержка талантливой и творческой молодежи.
2.4. Формирование толерантности и межэтнической солидарности 

молодёжного сообщества.
2.5. Выражение чувства патриотизма, гордости к своей Родине.

3. КОНКУРСНАЯ ТЕМАТИКА
3.1. Культурное многообразие и межэтническая толерантность в 

молодёжной среде.
3.2. Роль патриотизма в жизни современной молодёжи.
3.3. Многообразие форм досуга и увлечений современной молодёжи.
3.4. Широкие возможности выбора профессии и форм образования 

современной молодёжи.
3.5. Межнациональная дружба, взаимопонимание, толерантность.
3.6. Молодёжные движения, объединения.
3.7. Молодёжь Соликамска, как часть молодёжного пространства России.



4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
4.1. Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте 14-35 лет.
4.2. На конкурс предоставляется одна работа от одного участника 

(индивидуально или коллективно).
4.3. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение 

видеороликов на WEB-pecypcax (на сайте, в сообществах ВКонтакте, на 
видеохостинге YouTube).

4.4. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа. 
При обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов.

4.5. Содержание предоставленного материала не должно противоречить 
действующему Законодательству РФ или нарушать общепринятые морально- 
этические нормы.

4.6. Отбор видеороликов будет осуществлен по основным для данного 
формата материалов критериям: тематическая направленность, содержание, 
сценарий, озвучивание.

4.7. Предоставленные материалы членами жюри не рецензируются и не 
возвращаются.

4.8. Организаторы оставляют за собой право использовать в 
профессиональной деятельности конкурсные работы без уведомления автора.

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
5.1. Заявки на участие по установленной форме (приложение № 1) 

принимаются до 31 января 2017 года на электронную почту управления культуры 
molodsolik@.yandex.ru.

5.2. 1 февраля в 17:30 ч. в УК (конференц-зал) состоится организационное 
собрание участников, знакомство с экспертами, методические рекомендации.

С 1 февраля по 13 февраля -  написание сценариев, консультирование 
экспертов (при необходимости).

С 15 февраля по 6 марта -  съёмки видеороликов, консультирование 
экспертов (при необходимости).

До 10 марта -  сдача конкурсных работ.
Фестиваль состоится 15 марта 2017 года в 18:00 ч. в Д К  «Прикамье».

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1. Конкурсные работы принимаются на любом электронном носителе 

(флеш-карте, DVD-диске, CD-диске) в управлении культуры по адресу: ул. 
Калийная, 138А (11 кабинет). Режим работы: пн-пт с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 
до 14:00.

6.2. Видеоролики должны отвечать следующим требованиям:
- Продолжительность -  3-5 минут.



- Формат видео - mpeg4, mpg, mpeg, avi.
- Указание в титрах работы авторства используемых материалов -  видео,

текст, иллюстрации, музыка и т.д., если таковые имеются (Закон «Об авторском 
праве и смежных правах).

- Видеоролики не должны содержать упоминания о конкретных марках 
товаров, товарных знаках, а также коммерческих организациях и спонсорах (ст. 4 
5 ФЗ № 38 «О рекламе»).

Не принимаются работы низкого качества, а также работы, не 
относящиеся к тематике конкурса.

- В раоотах не допускаются сцены табакокурения, употребления алкоголя 
насилия. ’

6.3. Видеоролики, не соответствующие заявленным требованиям, 
организаторы вправе не допустить к участию в конкурсе.

7. ОЦЕНКА РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1. Конкурсные работы оценивает жюри, состав которого будет оглашен за 

неделю до окончания приема работ.
7.2. Критерии оценки работ:
- органичность сочетания видеоряда и звукового сопровождения;
- оригинальность решения творческой задачи, креативность видеоролика 

(новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
- информативность;
- техническая сложность, качество видеосъемки;
- соответствие работы заявленной теме.
7.3. Жюри будут определены победители в номинациях:
- Лучший видеоролик (Гран-при);
- Лучший режиссер;
- Лучший актёр/актриса;
- Лучший монтаж;
- Лучший саундтрек.

7.4. Жюри конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 
номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами.

7.5. Награждение состоится в рамках фестиваля 15 марта 2017 г в ЛК 
«Прикамье». ^

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительную информацию о проведении XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Сочи 2017 можно узнать на официальном сайте
Ф“ я Mtp://www.russia2017,com, на странице Vkon.akte 
https://vk.com/wfvs2017

https://vk.com/wfvs2017


Управление культуры администрации города Соликамска (сектор по 
молодежной политике).

Адрес: г. Соликамск, ул. Калийная, 138А, 11 кабинет.
Тел. /34523/ 52171, e-mail: molodsolik@yandex.ru.
Куратор конкурса: заместитель начальника управления культуры по 

молодёжной политике Чащихина Анастасия Викторовна.
Молодежь Соликамска - https://vk.com/molodsolik,

https://vlc.com/club72678481

Приложение 1

Заявка на участие 
в фестивале-конкурсе видеороликов

«Молодёжь. Сделано в России»

Ф.И.О.
участника/

название
коллектива

Учреждение,
организация

Название
работы

Ф.И.О. руководителя, 
контактная информация 

(телефон, e-mail)

Участники (Ф.И.О.)

-Я,_______________________________________ , даю согласие на обработку персональных данных.

« » 2017 г.

mailto:molodsolik@yandex.ru
https://vk.com/molodsolik
https://vlc.com/club72678481

