
УТВЕРЖДЕНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса видеороликов «Я во Дворце» 

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса видеороликов «Я во Дворце» 

(далее по тексту - Конкурс) определяет цели, задачи и условия проведения 
Конкурса.

1.2. Конкурс видеороликов «Я во Дворце» проводится в рамках 
празднования юбилея Дворца культуры им. И.И. Лепсе, организуется и 
проводится МАУК «Дворец культуры им. И. И. Лепсе».

1.3. Цель: создание фонда юбилейного материала к празднованию 90- 
летия МАУК «Дворец культуры им. И. И. Лепсе».

1.4. Задачи:
• создание условий для творческой реализации жителей городского округа 

город Выкса;
• формирование положительного имиджа МАУК «Дворец культуры им. 

И.И. Лепсе»;
• активизация интереса жителей городского округа город Выкса к 

творческой жизни Дворца культуры.
1.5. Мероприятие проводится в рамках Плана работы на 2019 год.

1.6. Соорганизатором и спонсором Фестиваля может выступать любая 
организация, учреждение или частное лицо, поддерживающее его цели и задачи, 
принимающее долевое участие в его организации, проведении и 
финансировании.

2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие жители городского округа город 

Выкса всех возрастов.
2.2. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы с 

указанием ответственного лица.

3. Условия и сроки проведения
3.1. Учредителем и организатором Конкурса является МАУК «Дворец 

культуры им. И.И. Лепсе».
3.2. На Конкурс предоставляются видеоролики на тему «Я  во Дворце», 

снятые (созданные) любыми доступными средствами.
3.3. В конкурсную тематику «Я во Дворце» могут быть включены 

сюжеты:
• о времяпровождении во Дворце;



• о занятиях в творческих коллективах.
• об истории Дворца и людях, связанных с ним.
3.4. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.).
3.5. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

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

3.6. Конкурс проводится в заочной форме. Прием конкурсных работ 
осуществляется с 5 февраля по 19 апреля 2019 г. (включительно) на электронную 
почту sa.rnoylova.art@mail.ru (указать в теме письма «Конкурс видеороликов», 
Ф.И.О., возраст участника). Работы, полученные после указанного срока, 
конкурсной комиссией не рассматриваются.

4. Технические условия конкурса
4.1. Формат видео: MPEG4.
4.2. Минимальное разрешение видеоролика -  1080*720 (16:9 см).
4.3. Продолжительность видеоролика — от 2 до 10 минут.
4.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов — на усмотрение участника.

5. Критерии оценки
5.1. Конкурсная комиссия дает оценку видеороликов, которая 

осуществляется по следующим критериям:
• соответствие работы заявленной теме;
• креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления);
• информативность;
• качество видеосъемки;
• уровень владения специальными средствами;
• эстетичность работы.

6. Авторские права
6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет участник (коллектив участников), приславший 
данную работу на Конкурс.

6.2. Организаторы Конкурса имеют право использовать предоставленные 
работы на мероприятиях и в социальных сетях.

7. Жюри конкурса
7.1. Состав жюри конкурса, формируется из сотрудников МАУК 

«Дворец культуры им. И.И. Лепсе» и сотрудников ООО «Выкса- Медиа».
7.2. Жюри Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации определять в них победителя и награждать специальными призами.
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8. Награждение победителей
• 8.1. Все участники будут , награждены дипломами и сувенирными

призами.
8.2. Вручение призов состоится на праздничной программе, посвященной 

Юбилею Дворца культуры имени И.И. Лепсе.
8.3. Денежные средства запланированы в бюджете МАУК «Дворец 

культуры им. И.И. Лепсе».


