
 

 

  



 

1.Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения городского фестиваля видеороликов «Помните!», далее – Видео 

фестиваль. 

1.2. Видео - фестиваль проводится  Муниципальным бюджетным  

учреждением   «Центр культурного развития» Березовского городского округа. 

 1.3. Фестиваль  организуется и проводится в рамках  проекта Штаба 

общественного движения "Бессмертный полк"  - "Любовью победив войну..." 

(подробно о проекте: http://moypolk.ru/lyubovyu-pobediv-voynu.),  посвященному 

празднованию    Дня Победы   советского народа  в Великой  Отечественной  

войне. 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Цель фестиваля: 

Патриотическое воспитание молодежи, формирование активной гражданской 

позиции в молодежной среде на основе исторических событий на примере личных  

историй  о  женщинах Великой Отечественной войны. 

2.2. Задачи фестиваля: 

-привлечение молодежи к теме Великой Отечественной войны посредством 

создания видеороликов  о женщинах войны из личных  архивов; 

-выявление и поддержка талантливой молодежи, отдельных авторов и коллективов, 

чье творчество направлено на сохранение памяти о Великой Отечественной войне; 

- поиск новых подходов к представлению темы Великой Отечественной войны с  

использованием  инновационных компьютерных технологий. 

 

3. Участники фестиваля 

Участником фестиваля может стать любой житель или уроженец города 

Березовский, без каких-либо возрастных ограничений. Работа может быть, как 

индивидуальной, так и коллективной. К участию в городском  фестивале 

приглашаются любительские и профессиональные творческие коллективы и 

видеостудии, отдельные авторы и исполнители. Количество работ от одного 

участника не ограничено. 

 

4. Сроки проведения фестиваля 
4.1. Видео - фестиваль  проводится с 30 марта  по 1 мая 2018 года. 

  4.2. Видеоролики принимаются до 1 мая 2018года. 

Заявки и видеоматериалы, присланные на конкурс после указанного срока, не 

рассматриваются. 

4.3. С 1 мая  по 7 мая  организационный  комитет проводит просмотр работ и 

подводит итоги фестиваля 

 

http://moypolk.ru/lyubovyu-pobediv-voynu
http://pandia.ru/text/category/koll/


          4.4.   9  Мая  на центральной городской площади  состоится  показ    и 

награждение участников фестиваля (лучшие работы). 

 

5. Условия фестиваля 

5.1. На фестиваль  предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами. В видеоролике используются   истории из 

личных  архивов (бабушек,  прабабушек, близких  родственниц),  которые   

участники  режиссируют,    обрабатывают и  представляют   в  виде  видеоролика.  

5.2.     Формат – произвольный. 

Требования к видеоролику: 

5.2.1. Тематика  видео ролика – «Помните!» -  в фильме должна раскрываться  

достоверная  история  жизни   женщины (из личных архивов)  в  Великую 

Отечественную войну. 

5.2.3. Видео - работа направляется в формате avi, flv, MP4, разрешение 

1920*1080 пикселей, частота кадров не менее 24, размер не более 1 Гб, по 

электронному адресу: gctid@mail.ru, 

5.2.4. Максимальная продолжительность видеоролика – не менее 3 и не более 

6  минут. 

5.2.5. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

5.2.6. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

         5.2.7. Количество роликов (заявок), поданных на конкурс от одного 

участника, не ограничено. 

5.2.8. Участники сами определяют жанр видеоролика.  

5.2.9. В ролике могут использоваться фотографии. 

5.2.10. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику фестиваля, содержащие нецензурные выражения. Не принимаются  

сюжеты,  взятые из новостей. 

  5.2.11. История женщины, на долю которой выпала тяжелая участь военных 

лет, будет выложена  куратором  на страницы летописи "Бессмертного полка" (в 

виде видеоролика). 

5.3. Авторы присылают свои работы на электронный адрес gctid@mail.ru с 

указанием темы письма «Помните!» или отправляют по 

 

    WHATS APP по номеру 8-933-300-50-56 с указанием своих — Ф.И.О., 

возраста и контактов. 

5.4.  Если участники фестиваля не обладают техническими возможностями 

для отправки материалов, то передают свои видеоролики на любом доступном 



носителе по адресу: МБУ «Центр культурного развития» Березовского ГО, 

пр.Ленина 20, отдел досуга. 

5.5.  Лучшие видеоролики  - будут  транслироваться  на  центральной 

городской площади 9 мая 2018 года, результаты  фестиваля   будут  освещены  в  

СМИ.  

5.6.  Представленные  видеоролики будут   размещены  на  сайте  

«Бессмертный полк». 

 

6. Критерии оценок: 
6.1. Соответствие видеоролика тематике фестиваля, раскрытие тематики. 

6.2. Оригинальность. 

6.3. Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

6.4. Общее эмоциональное восприятие. 

 

7. Авторские права 

7.1.  Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 

в фестивале, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу. 

7.2.  Присылая свою работу на фестиваль, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам на использование присланного 

материала (размещение в сети интернет, участие в творческих проектах и т. п.). 

7.3.  В случае необходимости, организаторы фестиваля могут запросить у 

автора оригинал видеоролика. 

7.4.  Участники фестиваля дают согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, 

абонентского номера, адресов электронной почты, сведений об учащемся и иных 

персональных данных. 

7.5.  Представленные видеоролики возврату не подлежат. 

 

8. Подведение итогов фестиваля 
8.1. Для оценки работ, представленных на фестиваль, формируется Жюри. 

8.2. Жюри Фестиваля: 

8.2.1. определяет лучшие  Видео фестиваля   после окончания приема видео - 

роликов; 

8.2.2. вводит дополнительные номинации по своему усмотрению; 

8.2.3.  принимает решение о награждении участников Фестиваля. 

8.3. Награждение участников состоится  8 мая 2018 года   на  Центральной 

городской  площади перед  показом лучших роликов. 

8.4. Все участники  награждаются дипломами. 

 

 

9. Контактная информация 

 

 Адрес учредителя: Пр. Ленина 20, МБУ «ЦКР» Березовского ГО, отдел досуга, тел. 

3-07-90 

 



Адрес электронной почты: gctid@mail.ru,  

Контактное лицо:  

Векшина Татьяна Викторовна, тел. 8-933-300-50-56 

Миков Махмуд Абдурахимович, 8-933-300-38-07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

 

на участие в I городском фестивале  

патриотических видеороликов «Помните!», 

проходящего  в рамках  проекта «Любовью  победив  войну…» 

 

 

1.Автор(ы) фильма (Ф. И.О., возраст, адрес проживания, номер телефона,  

e-mail): _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.Название фильма, хронометраж: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Год выпуска: 

___________________________________________________________ 

4. Творческая группа (название учреждения):________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

«____»____________2018 г. 

 

 
 


