
                                                                                            

 

                                                                                                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса видеороликов 

«Новогоднее поздравление» среди жителей Мядельского района 

 

1.Цели и задачи: 

Районный конкурс видеороликов «Новогоднее поздравление» среди 

жителей Мядельского района (далее – конкурс) проводится с целью 

повышения общей информационной культуры и социальной активности, 

развития народного творчества, эстетического отношения к праздникам, 

использования возможностей новых технологий и новых знаний в 

процессе создания конкурсной работы. 

 

2. Срок проведения: 

          Конкурс проводится с 7 декабря по 23 декабря 2020 г. 

          Заявка на участие  в конкурсе с указанием фамилии, имени, 

отчества, возраста, контактных телефонов и сам видеоролик высылаются 

на адрес электронной почты narazara@myadel.gov.by с пометкой 

«Новогоднее поздравление» до 17 декабря 2020 г. включительно. 

           Все поступившие работы размещаются на сайте районной газеты 

«Нарачанкая зара» (http://narachanka.by/), где с 18 декабря по 20 декабря 

2020 г. организовывается голосование. 

            Подведение итогов голосования и награждение победителей 

проводится в период с 21 декабря по 23 декабря 2020 г. Информация о 

победителях районного конкурса видеороликов публикуется в районной 

газете «Нарачанская зара». 

 

3. Требования к работе и технические условия видеоролика: 

На  конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

К участию принимаются как индивидуальные, так и групповые 

работы. 

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся 

в тематику, имеющие призыву к экстремизму. 
 

Конкурсные работы не рецензируются. 
 

Работы, которые не отвечают техническим условиям или по 

независящим от организаторов конкурса причинам не запускаются для 

демонстрации – в конкурсе не участвуют. 
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 Технические  условия: 

Формат  видео: MPEG4, MOV, MP4, AVI, WMV. 

Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

Продолжительность видеоролика – до 2 минут. 

Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

В ролике могут использоваться фотографии. 
 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет участник, приславший данную работу на 

конкурс. 
 

Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают 

право организаторам конкурса на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (размещение в интернете, при проведении 

районных мероприятий и т.д.) 

 

4. Критерии оценки видеоролика: 

праздничность сюжета; 

соответствие заданной теме; 

креативность идеи; 

артистичность;  

использование новогоднего реквизита. 

 

5. Организаторы конкурса: отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи Мядельского районного исполнительного комитета, 

государственное учреждение «Редакция газеты «Нарачанская зара» и 

программы радиовещания «Нарачанская хваля», Мядельская районная 

организация республиканского общественного объединения «Белая Русь». 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей: 

Состав жюри определяется организаторами конкурса.  

Работы участников конкурса оценивается жюри по 10-бальной системе. 

По итогам конкурса определяются победители, занявшие I, II, III место.   

Результаты работы жюри оформляются протоколом. 

Победители конкурса награждаются Дипломами и призами, все остальные 

участники – Дипломами и поощрительными призами. Призы 

предоставляются организаторами конкурса. 

Жюри оставляет за собой право учреждать дополнительные призы.  


