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Конкурс видеороликов «НАО в кадре!»
ПОЛОЖЕНИЕ
1.Общие положения


Конкурс видеороликов «НАО в кадре!» (далее Конкурс) проводится ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» в рамках Кинофестиваля коренных
народов «Аргиш», который состоится в начале апреля 2014 года.

2. Цели и задачи Конкурса
Основной целью Конкурса является сохранение культурных ценностей и традиций, родного
языка, знаний о родном крае в семье.
Задачи Конкурса:



Развитие чувства патриотизма, любви к своей малой Родине.
Показать собственное видение округа через объекты, людей, собственные идеи и
фантазии.

3. Участники Конкурса
 Участие в Конкурсе могут принять авторы любого возраста и рода занятий: школьники и
студенты образовательных учреждений, участники (члены) творческих объединений,
центров и клубов, профессиональные журналисты, специалисты по видеопроизводству,
все, кто заинтересован в создании видеоролика.
 Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
 Количество работ, выставленных одним участником (коллективом участников), не
ограничено.
4. Сроки проведения конкурса



Прием конкурсных работ – до 24.02.2014г.

5. Категории и номинации Конкурса
Каждая номинация может быть представлена в категориях:
 любительская съемка
 профессиональное видео.
6. Условия, порядок организации и проведения Конкурса
 На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными
средствами (на видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон), соответствующие
тематике и номинациям конкурса.
 Темы видеороликов:
1. Традиционные знания, культура, обычаи, обряды, промыслы, ремесла;
2. Хозяйственные занятия (морпромысел, оленеводство, рыболовство, сбор ягод, трав,
национальная кухня, декоративно-прикладное искусство, традиционная одежда и др.);
3. Национальные виды искусств (танцевальное, песенное, фольклор, литература,
художественное творчество);
4. Природа, растительный, животный мир; выдающиеся люди, прославившие
родословную семьи;
5. Юбилей округа, День победы, Любимый край;

6. Первые слова, первые шаги (для детей и о детях дошкольного возраста, постигающих
родной край);

7. Говорит и показывает семья (творчество о родном крае, культуре, традициях всей
семьи);
8. Бабушкины уроки (передача традиционных знаний от старших младшим);
9. По-ненецки легко (творческие работы различной тематики на ненецком языке).
Требования к видеоролику:
 Формат – произвольный.
 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-ти минут.
 Участие в видеоролике непосредственно участника – не обязательно.
 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов
– на усмотрение участника.
 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип,
анимационный сюжет и т.д. и т.п.).
 В ролике могут использоваться фотографии.
 Участники Конкурса выкладывают свои работы на любой доступный видеохостинг (Youtube,
Rutube и т.д. и т.п.) и направляют ссылку на видеоролик на электронный адрес:
safomi@yandex.ru с указанием: Ф.И.О, возраста, контактов.
 Если участники Конкурса не обладают техническими возможностями для отправки
материалов, то передают свои видеоролики на любом доступном носителе по адресу:
166000, Ненецкий автономный округ г.Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20А, ГБУК «Этнокультурный центр НАО», заведующей отделом ненецкой культуры – Фоминой Александре
Павловне.



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.



Участники Конкурса при регистрации на сайте и загрузке своих видеороликов тем самым
дают свое согласие на то, что загруженные ими работы будут публично показаны и
обсуждены с целью их оценки.
Отправляя работу на Конкурс, участник соглашается со всеми пунктами данного
Положения.
Организаторы оставляют за собой право использовать любые конкурсные работы для
освещения Конкурса, создания сборников и массового распространения.




7. Критерии оценки конкурсных материалов
 Аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
 Креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
 Информативность;
 Практическая ценность (проблема→решение, возможность транслирования).
8. Подведение итогов Конкурса
 Определение победителей в каждой номинации и по каждой категории (любители и
профессионалы) будет проходить в 2 этапа:
1. Путем открытого голосования пользователей в Интернет и Экспертным советом.
2. По сумме набранных голосов авторам лучших видеороликов будет присужден комплект
призовых мест (1, 2, 3 места) в каждой номинации по каждой категории. Победители
Конкурса будут награждены Дипломами и специальными призами.
 Организаторами Конкурса, поддерживающими организациями, спонсорами могут
устанавливаться другие формы и методы поощрения его участников и победителей.
 Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации
определять в них победителя и награждать специальными призами.
 Итоги конкурса будут оглашены в начале апреля 2014 года в рамках Кинофестиваля
коренных народов «Аргиш» и размещены на сайте www.etnonao.ru

10. Контактная информация
Тел. раб. 8(81853)2-16-96, моб. 89116717621
Заведующая отделом ненецкой культуры – Фомина Александра Павловна

Методист - Ледкова Людмила Игоревна

