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Положение о конкурсе видеороликов «Стоп, снято!»,  

посвященного 280-летию Сорочинской крепости 

 

1. Общие положения 
Конкурс «Стоп, снято!» проводится в рамках плана Управления образования 

и образовательных организаций Сорочинского городского округа по 

проведению Года кино в Российской Федерации и плана массовых 

мероприятий, приуроченных к празднованию 280-летия основания 

Сорочинской крепости. 

Организаторами  конкурса являются Управление образования  Сорочинского 

городского округа и МБУДО «ЦДТТ» 

2. Цели и задачи Конкурса: 

Цель: развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному городу, гордости за его духовное, 

культурное наследие 

Задачи конкурса:  

- повышение интереса подрастающего поколения к истории родного города; 

- выявление  и развитие индивидуального и коллективного творчества детей 

и молодежи; 

- пропаганда культурных ценностей, здорового образа жизни. 

 

3. Организация и участники конкурса 

К участию приглашаются учащиеся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций Сорочинского городского округа. 
 

Необходимо снять видеоролик, в котором каждый автор должен представить 

то, каким он видит номинацию конкурса. К участию в Конкурсе 

принимаются работы, созданные автором или группой авторов. Участники 

конкурса сами определяют жанр видеоролика: интервью, репортаж, 

видеоклип и т.д. 



 

 Номинации Конкурса 

 «Любимые места сорочинцев» – сюжет об особых местах города 

(природные объекты, парки и т. д.); 

 «Сорочинск спортивный» - сюжет о  спортивных достижениях, 

спортсменах, спортивных учреждениях; 

 «Город, в котором я живу» - сюжет об образовательных учреждениях, 

учреждениях  культуры. 

 

3. Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 

конкурс. 

Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах и т. п.). 

Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных, сообщенных участниками  конкурса. 

Представленные видеоролики возврату не подлежат. 

4. Требования к видеоролику: 

 конкурсные видеоролики предоставляются в формате MPEG-4; 

 минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9, 4:3; 

 максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут; 

 использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника; 

 обязательно указывать название ролика в начале и  титры в конце 

ролика (кто участвовал в создании видеоролика); 

 допускается использование в видеороликах  фотографии; 

 содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не 

укладывающиеся в тематику Конкурса. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

Работы участников предоставляются на CD/DVD диске, который должен быть 

подписан:  ФИ автора (-ов), возраст автора (-ов), название работы, номинация, 

название ОУ. 



НА ОДИН НОСИТЕЛЬ МОЖНО ЗАПИСАТЬ НЕСКОЛЬКО РАБОТ.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

- соответствие работы теме конкурса; 

- самостоятельность мышления автора; 

- выразительность и эмоциональность исполнения; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы;  

- оригинальность сюжетного видео; 

- качество исполнения;  

- точность и доходчивость языка и стиля изложения. 
 


