
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор БУК ВО «Центр 

народной культуры» 

 

____________Л.В. Мартьянова 

«____» ______________ 2022 г. 
 

 

Положение 

о проведении конкурса видеороликов о Вологодской области  

«Родной край в объективе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

видеороликов о Вологодской области «Родной край в объективе» (далее - 

Конкурс).  

1.2. Цели Конкурса: 

Видеоконкурс направлен на формирование интереса к изучению родного 

края; позиционирование Вологодской области как региона новых 

туристических возможностей с помощью видеоискусства, продвижение 

внутреннего туризма с помощью средств видеотворчества. 

1.3. Задачи Конкурса: 

-накопление материала о туристической привлекательности региона; 

-выражение языком видеоискусства любви к родному краю; 

-формирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой 

родине, уважения ее культурного и исторического наследия. 

1.4. В конкурсе участвуют индивидуальные и коллективные авторские 

видеоработы.  

1.5. Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с п.5. 

настоящего положения о проведении Конкурса.  

1.6. Участие в конкурсе бесплатное. Конкурсные работы не рецензируются. 

1.7.Информация о конкурсе и результаты конкурса публикуются на сайте 

https://www.onmck.ru/, в социальной сети «ВКонтакте» в сообществах «ЦНК» 

и «Кинозал «1000&1 фильм» («Избушка»)», а также на сайтах сторонних 

организаций, заинтересованных в проведении Конкурса. 

 

2. Организатор Кинофестиваля 

Организатором фестиваля является бюджетное учреждение культуры 

Вологодской области «Центр народной культуры».  

 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Для решения организационных вопросов и оперативного руководства 

Конкурсом формируется Оргкомитет (приложение 1). В состав Оргкомитета 

входят сотрудники бюджетного учреждения культуры Вологодской области 

«Центр народной культуры».  

3.2. Функции Оргкомитета:  

- координация и контроль за проведением Конкурса;  

- рассылка информации и организация приема работ; 

- размещение работ в сети Интернет;  

https://www.onmck.ru/


- организация работы жюри; 

- награждение победителей Конкурса;  

- подготовка и размещение информации о реализации Конкурса в СМИ.  

3.3. Контактная информация Оргкомитета видеоконкурса:  

- Тел.8 (8172) 52-06-66, 52-06-81 (отдел киновидеобслуживания БУК ВО 

«ЦНК»); e-mail: kinovologda@yandex.ru 

 

3. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап - с 10 сентября до 15 ноября 2022 года - прием 

конкурсных работ.  

Прием конкурсных работ с заявкой (приложение 2) и согласием на 

обработку персональных данных (приложения 3,4) осуществляется на 

электронную почту kinovologda@yandex.ru до 10 ноября 2022 года с 

указанием в теме письма: «Заявка на участие в Конкурсе видеороликов о 

Вологодской области «Родной край в объективе» и приложенной к письму 

ссылки на конкурсный видеоролик, закачанный на файлообменник 

(Яндекс.Диск/Облако.Mail.ru), либо ссылки на видеоролик, размещенный в 

сети Интернет на любом общедоступном видеохостинге (YouTube, Rutube и 

т.д.), либо в социальной сети «Вконтакте».  

Второй этап - с 15 ноября по 01 декабря 2022 года, оценивание работ и 

подведение итогов Конкурса жюри.  

3.2. Лучшие работы, отобранные жюри, размещаются в социальной сети 

«ВКонтакте» в сообществах «ЦНК» и «Кинозал «1000&1 фильм» 

(«Избушка»)» 

3.3. Номинации Конкурса: 

 Конкурс проводится по четырем номинациям:  

1. «Приезжай, не пожалеешь!» - видеоролики, позиционирующие 

Вологодскую область как туристический центр, представляющие его 

достопримечательности, особенности, привлекательные для туристов;  

2. «Вологодский лад» - видеоролики, представляющие семейные 

традиции, уклад, а также культурно-историческое наследие Вологодской 

области; 

 3. «Мы гордимся тобой, наш земляк дорогой!» - видеоролики о 

знаменитых вологжанах, мастерах, работниках культуры, творческих людях;  

4. «Тихая моя Родина» - видеоролики о вологодской природе. 

3.4. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- Первая возрастная категория – дети с 7 до 15 лет; 

- Вторая возрастная категория от 16 лет и далее (возраст не ограничен). 

В коллективных работах возрастная категория определяется конкурсантами 

самостоятельно по большинству участников, относящихся к указанным выше 

возрастным группам. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Для проведения оценки конкурсных работ создается жюри, в его 

состав входят работники культуры и киноискусства. Состав жюри 

определяется Оргкомитетом Конкурса.  

Членами жюри проводится оценка конкурсных работ посредством 

заполнения оценочных листов (приложение 5). Жюри оценивает конкурную 



работу по десятибалльной системе, присуждая от «0» до «10» баллов по 

каждому критерию.  Среди каждой из номинаций и категорий выбираются 

первое, второе и третье место.  

Оргкомитет Конкурса: 

-  подводит итоги Конкурса, обрабатывает результаты оценок 

конкурсных работ по каждой из номинаций;  

- проводит награждение призеров Конкурса дипломами и 

поощрительными призами;  

4.2. Объявление итогов Конкурса и награждение победителей состоится в 

конце 2022 года. Дата и место награждения будут объявлены дополнительно. 

 

5.  Требования к представленным работам и участникам Конкурса. 

5.1. Видеоролик должен соответствовать теме Конкурса 

5.2. Представленный на конкурс видеоролик должен быть в формате AVI, 

MP4, MOV, MPEG с разрешением от 720х480 до 1920х1080, 

воспроизводиться в операционных системах семейства Windows. 

5.3. Длительность видеоролика (рекомендованный хронометраж): от 40 

секунд до 5 минут 

5.4. Критериями оценки видеороликов являются: 

 - соответствие тематике Конкурса и выбранной номинации;  

- историко-культурная значимость видеоролика;  

- оригинальность идеи и содержание работы;  

-соответствие хронометража и формата работ требованиям Конкурса;  

-художественное исполнение работы;  

- эстетическое качество работы; 

 - техническое качество работы. 
 

6.  Соблюдение авторских прав. 

6.1. Участник(и) Конкурса должен быть единственным правообладателем 

представляемых Конкурсных работ.  

6.2. Конкурная работа не должна нарушать авторские права какой-либо 

другой стороны.  

6.3. Ответственность за соблюдение авторских права конкурсной работы 

несет участник, приславший данную работу на конкурс. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, дальнейшую публикацию в некоммерческих целях).  

7.2. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

почтовый адрес, адреса электронной почты, сведения о профессии и иных 

персональных данных, сообщенных участником Конкурса (приложения 3,4), 

а также публикацию в сети Интернет и иных информационных источниках 

персональных сведений, относящихся к авторству предоставленных на 

конкурс работ. 

 

 



Приложение 1 

 

ОРГКОМИТЕТ 

конкурса «Родной край в объективе» 

Председатель: 

 

 

Голикова Анна Владимировна Режиссер, заместитель 

исполнительного директора 

Фестиваля «Свидание с Россией» (по 

согласованию) 

Члены оргкомитета:  

Упадышева Лариса Геннадьевна художественный руководитель БУК 

ВО «Центр народной культуры» 

Тимофеева Ярослава Борисовна 

 

 

 

Сафронов Владимир Валентинович 

заведующий сектором 

информационных технологий БУК 

ВО «Центр народной культуры» 

 

заведующий отделом 

киновидеообслуживания БУК ВО 

«Центр народной культуры» 

 

Ястребова Галина Модестовна ведущий методист по составлению 

кинопрограмм отдела 

киновидеообслуживания БУК ВО 

«Центр народной культуры» 

 

Хазова Ирина Борисовна методист по составлению 

кинопрограмм отдела 

киновидеообслуживания БУК ВО 

«Центр народной культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении  
конкурса видеороликов  

о Вологодской области  

«Родной край в объективе» 

Форма 

 

Заявка  

на участие в конкурсе видеороликов о Вологодской области  

«Родной край в объективе» 

 

 

 

ФИО автора (авторов), возраст/название коллектива: 

 

Место работы/учебы: 

Телефон, e-mail:  

Место проживания: 

Авторское название конкурсной работы: 

Номинация:  

Возрастная категория: 

Ссылка на конкурсную работу (общедоступные электронные источники – 

видеохостинги, социальные сети/файлообменники):   

Краткая аннотация: 

Продолжительность видеоролика: 

 

Дата: 

Подпись: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении  
конкурса видеороликов  

о Вологодской области  

«Родной край в объективе» 

 
 

Форма для совершеннолетних участников 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и публикацию персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
 Я,_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ________________________________________________________________, 

паспорт: серия ________ номер _______ дата выдачи _______________________________, 

когда и кем выдан_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________,  
ИНН (при наличии)____________________, СНИЛС_______________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие бюджетному учреждению культуры 

Вологодской области «Центр народной культуры» как организатору конкурса 

видеороликов о Вологодской области «Родной край в объективе» на обработку (любое 

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, место работы/учебы, место проживания, номер контактного 

телефона, e-mail. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, должность, место работы, сведения об участии в Конкурсе, 

сведения о результатах участия в Конкурсе, занятом месте, а также иные сведения, 

предоставленные по желанию участника. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, 

в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

целях, указанных в настоящем согласии.  

 Я ознакомлен(-а) с тем, что: 

 согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока проведения Конкурса видеороликов о 

Вологодской области «Родной край в объективе»; 
 согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

 после окончания Конкурса видеороликов о Вологодской области «Родной край 

в объективе» персональные данные будут храниться в бюджетном учреждении культуры 

Вологодской области «Центр народной культуры» в течение предусмотренного 

законодательством Российской Федерации срока хранения документов; 

 персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей. 

 

«___»________________2022 г.   _________________ 
                    (подпись) 

 

 



Приложение 4 

к Положению о проведении  
конкурса видеороликов  

о Вологодской области  

«Родной край в объективе» 

 
Форма для несовершеннолетних участников (предоставляется его законным представителем) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и публикацию персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения_______________________, паспорт: серия ________ номер _______ дата 

выдачи _______________________________,  

кем и когда выдан_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

ИНН (при наличии)____________________, СНИЛС_______________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего на основании ст. 64 п. 1 

Семейного кодекса РФ и в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие бюджетному учреждению культуры 

Вологодской области «Центр народной культуры» как организатору конкурса 

видеороликов о Вологодской области «Родной край в объективе» на обработку (любое 

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) 

____________________________________________________: фамилия, имя, отчество, 

место работы/учебы, место проживания, номер контактного телефона, e-mail. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, место учебы, возраст, сведения об участии в Конкурсе, сведения 

о результатах участия в Конкурсе, занятом месте, а также иные сведения, 

предоставленные по желанию участника.  

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, 

в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

целях, указанных в настоящем согласии.  

 Я ознакомлен (а) с тем, что: 

согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока проведения Конкурса видеороликов о Вологодской 

области «Родной край в объективе»; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

после окончания Конкурса видеороликов о Вологодской области «Родной край в 

объективе» персональные данные будут храниться в бюджетном учреждении культуры 

Вологодской области «Центр народной культуры» в течение предусмотренного 

законодательством Российской Федерации срока хранения документов; 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации функций, полномочий и обязанностей. 

 

«___»________________2022 г.           _________________ 
                    (подпись) 

 

 



Приложение 5 

к Положению о проведении  
конкурса видеороликов  

о Вологодской области  

«Родной край в объективе» 
 

Форма 

 

Оценочный лист конкурсной работы (видеоролика)  

 

ФИО автора (авторов), возраст/название коллектива: 

Авторское название конкурсной работы: 

Номинация:  

Ссылка на конкурсную работу (при наличии):   

 

Критерий Оценка 

соответствие тематике Конкурса и 

выбранной номинации 

 

историко-культурная значимость 

видеоролика 

 

оригинальность идеи и содержание 

работы 

 

соответствие хронометража и 

формата работ требованиям Конкурса 

 

художественное исполнение работы  

эстетическое качество работы  

техническое качество работы  

 

 

Член жюри________________________/____________________/ 

 

Член жюри________________________/____________________/ 

 

Член жюри________________________/____________________/ 

 

Член жюри________________________/____________________/ 

 

Член жюри________________________/____________________/ 
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