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ПОЛОЖЕFIИЕ
о проведении регионального конкурса видеороликоl]

KI-Ia особинку деревня, на особинку село))
в рамках Гола культурного насJIедия народов России

1. Общие положения
1,1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведеIIия регион€tпьногоконк.урса видеороликов <<На особинку деревня, на особинку село)) (да-тlее - Конкурс).
1,2 Тема Конкурса - культурное наследие народов, прожив€lющих на территории Ненецкогоавтономного округа.
1.3 Конкурс пройдёт в период с 27 января по 24апреля 2022 г.
1,4 Учредителем Конкурса является ЩJпартам."rЪбр*ования, культуры и спорта Ненецкого

ilвтономного округа.
1,5 ОРГаНИЗаТОРОМ КОНКУРСа ЯВЛЯеТся ГБУК <Этнокультурный центр Ненецкого автономного

округаD.
1,6 ФинаНсирование конкурса осуществляется за счет средств государственной прогр.ммыНенецкого €lвтономного округа <<Развитие культуры).

2. Щель и задачи2,1 Щели Конкурса - выявление и фиксация особенностей культурного наследия народов,проживtlющих на территории поселений FIАо средств€lми видеоискусства, привлечение внимания
жителей региона к традиционной культуре народов России.2,2 Задачи Конкурса - развитие видео и фотоискусства в регионе, аккумулирование
информации на видеоносителях о культурном наследии народов, проживающих на территориипоселениЙ IlAo, активизация жителей региона к занятию данными видами искусства, содействиетворческому росту )пIастников.2,З На Конкурс принимаIотся видеоролики, отражающие особенности культурногоЕаследия, быт5rющего в конкретном населенном пункте Ненецкого автономного округа(напримеР, обряд, традиция, иные особенности культуры, быта, национЕtльного коло рита,жизнинародностей поселения; жизнь человека, одной или нескольких семей, группы людейосохраняЮщих И популярИзирующих Еацион€lJIьные традиции, народный промысел и т.п.)

3. Участники
3,1 Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и коллективным. К 1^rастию в Конкурсе

приглатrтаютсЯ специЕtлиСты )чреждений культУры, руководители видео и фото студий и кружков,видео и фото любители, rIастники рrвличных объединений (далее - rIастники) из Ненецкогоавтономного округа в возрасте от 18 лет и старше.

4. Условия и порядок проведения
4,1 Щля участия в Конкурсо участник или группа уIастников готовит видеоролик. Участникисами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, дневIIик и т.п.).



СОдеРЖание видеоролика должно быть объединено общим законченным сюжетом, возможно с
использова[Iием дикторского текста, музыкального оформления. В титрах видеоролика
необходимо указать фамилию и имя его €lBTopa (коллектива создателей), название видеороликц
место и дату его создания, фамилии и имена героев видеоролика. Участие в видеоролике автора
необязательно.

Материа-п можеТ быть отснят любоЙ видеокамерой, в том числе с помощью телефона (айфона,
смартфона), хорошего аудиовизуtlльного качества. Щопустимо использование анимации,
фотографий. Требования к видеоролику: формат MPEG-4; минимальное р€врешенио видеоролика
_ 1280 х720 HD для 16:9; продолжительность видеоролика - от 3 до 15 минут; съёмка на телефон
(йфон, смартфон) - горизонтальнtul.

Использование при MoHTEDKе и съёмке видеоролика специ€tльных программ и инструментов -
на усмотрение rIастЕика.

Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На конкурс не
принимtllотся видеоролики, оскорбляющие достоинства и чувства Других людей, не
укладыв€lющиеся в тематику Конкурса.

4.2 В рамках подготовки к Конкурсу для желающих в феврале 2022 г. предусмотрено
проведение онлайн семинара-практикума по видео и фотосъёмке, обработке и монтажу отснятого
матери€rла, созданию видеороликов. Точная дата проведения семинара-практикума будет
сообщена дополнительно. Желаrощим необходимо заполнить и отправить оргаIIизаторам змвку
на участие в семинаре-практикуме (Приложение Nч 1).

4.з Каждый участник в срок до 04 апреля 2022 г. напрЕlвляет по электронной почте
Организатору пакет документов, который должен содержать заявку (Приложение NЬ 2) и
видеоролик. обязательным условием участиrI в Конкурсе является нttличие Согласия на
обработку персонаJIьных данных. Согласия на обработку персонtшьных данных участники
Конкурса заполняют лично и предоставляют в оригинаJIьном виде (Приложение м 3).

5. Подведение итогов Конкурса
5.1 оценку конкурсных видеороликов проводит компетеЕтное жюри.
5.2 Критерии оценки:
- соответствие теме конкурса;
- раскрытие темы;
- оригин€tльность сюжета;
- глубина эмоционаJIьного и эстетического воздействия.
5.3 Жюри определяет победителей и trрисуждает им I, II, III место.
5.4 Итоги Конкурса будут подведены на церемонии награждеIIия победителей Конкурса,

Irроведение которой будет 24 апреля2022r. Точное время и место награждения будет сообщено
организатораNlи дополнительно.

5.5 Победители Конкурса нагрФкдtlются дипломами I, II, III степени и призами, )ластники -
дипломаМи, благодарствеЕными письмами и призами. Жюри имеет право отметить отдельных
)дIастников специаJIьными дипломами.

5,6 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывает продседатель жюри,
утверждает директор ГБУК <Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа>. В целях
обеспечения объективной и достоверной информации, члены жюри не вправе давать личные
комментарии общему решению.

5.7 Лучшие видеоролики будуг р€}змещены на офици€lльных сайте и странице В Контакте ГБУК
<<Этнокультурный центр НАО).

змвки и видеоролики н€lпрu"о*j;.f;:ЪЁЁLfr3S3,-"хЁ*"r"-мuр, ул. смидовича, д.20
<<А>>, корпус 2, кабинет Ns 124 (приёмная) экЦ нАо, телефакс 2-16-92; электронный адрес
etnonao@.mail.ru.

ответственная за оргаЕизацию мероприятия - Евгения Николаевна Растягаева, заведующая
организациоЕно-методическим отделом экц нАо, тел. 8(8185з)2-16-93; 891|-570-26-з5



Пршlожение Nч 1

к Положеншо о проведении регионаJIьного конкурса видеороликов
кНа особинку деревня, на особинку село>

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в семинаре-практикуме
<<ВИдео и фото съёмка, обработка и монтаж, создание видеороликов)

1. ФИО, должность, телефон, еmаil }цастника

2. КоордиНаты нilпр€lвляющеЙ сторонЫ (наименование учреждения, адрес, телефон, факс)

,Щата заполнения ( ) 2022г.

Подпись
руководителя

расшифровка подписи

(( D 2022 г.

наименование должности*

Приложение Nч 2
К ПОЛОженrдо о цроведении регионаJIьного конк)фса видеороликов

кНа особинку деревIuI, на особинку село>

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в региональном конкурсе видеороликов
<<fla особинку деревпя, на особипку село>)

1 Название учреждения,
коллектива (без сократцений)

2. ФИО автора видеоролика
a
J. Адрес, телефон, эл.почта
4. Название видооролика
5. Формат видеоролика
6. Продолжительность

видеоролика

7. Краткое описание сюжета
видеоролика (о чем)

м.п.

подпись расшифровка подписи



Приложение ЛЬ 3
к Положеншо о проведении регионаJIьного конкурса видеороликов

<<На особинку деревня, на особинку село>

Согласие на обработку персональных данных
участника культурно_массового мероприятия (взрослого)

я,
(фамилия 9 имя) отчество)

дата рождениrI:
(числоо месяц, год)

пасгIорт:
(серия, номер, когда и кем выдан)

адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса):

дtшо согласие на обработку персонаJIьных данных государственному бюджетному
учреждению культуры кЭтнокульryрный ценlр Ненецкого автономного округа) (дiшее
ГБУК (ЭКЦ НАО)), находящемуся по адресу: 166000, г. Нарьян-Мuр, ул. Смидовича, д.
20А, В Целях: последующей публикации в общедоступных источниках ГБУК (ЭКЦ
HAOD (информационные стенды, официальные печатные издания гБуК (ЭКЦ НДО>),
официальный сайт гБук (ЭКЦ нАо>, цруппе в социальной сети ВКонтакте
<Этнокультурный центр НАО)), в рамках подготовки, провеДения (в т.ч. рекJIамной
кампании) мероприятуtя - Регионального конкурса видеороликов <<IIа особицку
деревня, на особинку село>>

в составе: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, должность, название
учреждениlI, которое представляет видеоролик, фотогр афии, видеозаписи

СПОСОбом: без использованшI средств автоматизации, вкJIючtш действия по сбору,
записи, хранению, передаче, уд€шению, уничтожению персональных данных,

Па срок: срок хранения информации в архиве ЭКЦ }IAO, общедосryпных
источниках.

Я ПОДтВерЖДаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства РФ,
устанавлИвающимИ порядоК обработкИ персон€шЬных данных, с политикой гБуК (ЭКЦ
нАо) В отЕошении обработки персонаJIьных данных, а также моими правами и
обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие
МОЖеТ быть отозвано rryтем предоставления в ГБУК (ЭКЦ НАО> заявлениrI в простой
ПИСЬМенноЙ форме в соответствии с требованиrIми законодательства РФ.

(подпись) (ФИО/расшифровка подписи)

(дата)


