
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ» 

СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ Г. СЕВЕРСКА 

 

1. Общие положения 

Конкурс видеороликов «Память сильнее времени» проводится в рамках празднования 

75-летия Великой Победы. 

2. Цель  

Сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, 

повышение исторической грамотности северчан. 

3. Задачи 

3.1. Воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, к 

нашим предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового 

военного времени; 

3.2. Формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения 

подвигов предков для будущего нашей страны; 

3.3. Стимулирование различных категорий северчан к участию в проектах МБУ 

ЦГБ. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится с 01 марта 2020 г. по 07 мая 2020 г. 

4.2. Авторы присылают свои работы на электронный адрес cog-cgb@mail.ru с 

указанием темы письма «Конкурс видеороликов».  

4.3. Если участники конкурса не обладают техническими возможностями для 

отправки материалов, то передают свои видеоролики на любом доступном носителе по 

адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 16, 2 этаж, Центр общественного доступа. 

 

5. Условия 

5.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

5.2. Формат – WMV, MP4, AVI. 

5.3. Минимальное разрешение видеоролика – 1280x720 рх. 

5.4. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-ти минут. 

5.5. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

5.6. В ролике могут использоваться личные фотографии и видеоматериалы. 

5.7. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

 

6. Критерии оценок 

6.1. Соответствие видеоролика тематике номинаций конкурса. 

6.2. Творческая новизна. 

6.3. Оригинальность. 

6.4. Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

6.5. Общее эмоциональное восприятие. 
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7. Авторские права 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

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

7.2. 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.). 

7.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора 

оригинал видеоролика. 

7.4. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

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

номера, адресов электронной почты и сайта в сети интернет, сведений о профессии и иных 

персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Итоги подводит конкурсная комиссия после окончания конкурса. 

8.2. Каждый участник конкурса получает сертификат участия. 

8.3. Победители конкурса награждаются дипломами. 

8.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 

 

9. Жюри 

9.1. Волошина Елена Альбертовна – главный библиотекарь по информационным 

технологиям, 

9.2. Жданова Ольга Вальдемаровна – заведующая молодежным отделом, 

9.3. Прохоренко Наталья Витальевна – заведующая отделом автоматизации, 

9.4. Угрюмова Ксения Александровна – инженер программист, 

9.5. Ходонова Майя Анатольевна – библиограф. 

 

10. Контактная информация 

 

МБУ «Центральная городская библиотека» 

636019, Томская область, г. Северск. ул. Курчатова, 16  

телефон: 52-50-45 

e-mail: cog-cgb@mail.ru 

 

 

 

  



Приложение 

к положению конкурса 

видеороликов «Память сильнее времени», 

посвящённого 75-летию Великой Победы  

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе видеороликов «Память сильнее времени», 

посвящённого 75-летию Великой Победы 

 

ФИО участника (ов) 

________________________________________________________________________________ 

Район, город 

________________________________________________________________________________ 

Образовательная организация, место работы 

________________________________________________________________________________ 

Возраст (полных лет) участника (ов) 

________________________________________________________________________________ 

Руководитель проекта: (ФИО (полностью), должность) 

________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________________________________________________ 

Е-mail 

________________________________________________________________________________ 

 


