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XXV Фестиваль библиотек Таврического района 

«Таврические библиотечные инициативы»
Положение 

о проведении конкурса видеороликов 
«Герои Великой Победы»

(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)

1. Общие положения
Конкурс видеороликов «Герои Великой Победы» (далее Конкурс) 

организовывается и проводится муниципальным учреждением культуры 
«Таврическая Центральная межпоселенческая библиотека им. Рябинина К.А.» 
(далее Учреждение).

Положение определяет порядок организации Конкурса, регулирует 
взаимоотношения организаторов и участников Конкурса, а также определяет цели, 
задачи, сроки и условия проведения Конкурса и участия в нем. Настоящее 
Положение опубликовано на сайте Учреждения Ьйр:/ДаугНЬ.ги/.

2. Цель конкурса
2.1. Целью конкурса является формирование духовно - нравственных ценностей, 

патриотических чувств у населения района.
3. Задачами конкурса являются:

3.1.создание условий для раскрытия творческих способностей и самореализации 
библиотечных специалистов;
3.2.привлечение населения в активные формы гражданского и патриотического 
воспитания;
3.3.использование возможностей современных информационных технологий для 
отображения исторических фактов Великой Отечественной войны.

4. Сроки проведения конкурса
Прием работ на конкурс -  с 01 мая по 15 мая 2020 года.
Подведение итогов конкурса -  с 16 мая 21 мая 2020 года.

5. Участники конкурса
5.1. Участником Конкурса может стать специалист либо группа специалистов 

Учреждения. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в 
установленном настоящим Положением порядке видеоролик (работу).

5.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
5.3. Каждый участник может выставить на Конкурс не более 1 (одного) 

видеоролика в каждой номинации.
5.4. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
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6. Номинации конкурса видеороликов

1. «Их нельзя забывать» - участникам предлагается в творческой форме 
рассказать о судьбах земляков-участников Великой Отечественной войны, о 
примерах мужества и доблести, о примерах трудового подвига.
2. «Герои той войны» - участникам предлагается в творческой форме рассказать о 
судьбах земляков -  Героев СССР и полных кавалерах ордена Славы, их вкладе в 
Великую Победу.
3. «Земля помнит все» - участникам предлагается в творческой форме рассказать о 
памятных местах, памятных знаках, маршруте воинских подразделений, а также 
поисковых находках, через которые раскрывается вклад тавричанцев в общую 
Великую Победу.
4. «География Победы» - участникам предлагается в творческой форме рассказать 
о боевом пути частей, отдельных воинов.

7. Условия конкурса
7.1. На Конкурс предоставляются видеоролики (работы), снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям 
конкурса;

7.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме согласно 
Приложения № 1 к настоящему Положению. Заявка является документом, 
необходимым для включения работ в список конкурсантов. Работы, 
предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не допускаются;

7.3. На Конкурс не допускаются видеоролики, заимствованные из других 
источников (видео-хостинги, социальные сети и т.п.);

7.4. На Конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера, 
оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в 
тематику Конкурса. На Конкурс не принимаются видеоролики, включающие в 
любой форме призывы к насильственному захвату власти, насильственному 
изменению конституционного строя и нарушению целостности Российской 
Федерации, пропаганду войны, информацию, которая возбуждает социальную, 
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.

7.5. Авторы присылают конкурсные видеоролики на электронный адрес 
{ауг_сгЪ@гатЫег.ги с указанием темы письма «Конкурс». Если участники 
конкурса не обладают техническими возможностями для отправки работ, то в 
сроки приема работ на конкурс предоставляют свои видеоролики на любом 
доступном носителе по адресу: Омская область, р.п. Таврическое, ул. Ленина, 
60, в рабочие дни с 09-00 до 18-00.

7.6. Работа должна быть подана не позднее срока окончания приема работ на 
конкурс.

8.Требования к конкурсу видеороликов

8.1.К участию в конкурсе принимаются работы в жанре: видеообзор, видеролик, 
интервью, репортаж.
8.2.Хронометраж работ 5-10 минут.
8.3.Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работ (фото, 
данных): публикацию в рекламной, экспозиционной и Р К-деятельности 
Организатора.
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9. Подведение итогов конкурса и критерии оценок
9.1. Для оценки выставленных на конкурс работ формируется Экспертный совет, в 
состав которого входят представители Учреждения, общественных организаций, 
СМИ, приглашённые эксперты. Состав Экспертного совета формируется 
Учреждением. Количество членов Экспертного совета определяется Учреждением. 
Оценка Экспертным советом представленных на Конкурс работ может проводиться 
дистанционным методом.
9.2. Экспертный совет подводит итоги после окончания Конкурса путем 
определения победителя и не более двух призеров в каждой отдельной номинации. 
При равенстве голосов решающим является голос организаторов.
9.3. Экспертный совет может не выявить ни одного победителя ни в одной из 
номинаций. В номинации, в которой не выявлен победитель, может быть 
определено не более трех призеров.
9.4. Экспертный совет проводит экспертизу видеороликов по следующим 
критериям:
-  соответствие работы заявленной теме;
-  оригинальность видеоролика (новизна идеи);
-  эмоциональность; 

качество видеосъемки;
-  эстетичность работы;
9.5. Победителем в каждой номинации является автор лучшего видеоролика.
9.6. Победители и призеры награждаются дипломами и поощрительными призами. 
Организатор Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 
номинации, определять в них победителя и призеров и наградить их специальными 
призами.
9.7. Видеоролики победителей и лауреатов будут выгружены на сайт Учреждения 
Ьир://1аугПЬ.ги/, официальный УоиШЬе канал Учреждения 
Ьир8:/Лу\у\у.уоиШЪе.сот/сЬаппе1/иСЬоС)РпК\у9999\\^815Нос13с12§/у1с1ео5 и страницы 
Учреждения в социальных сетях.

Ю.Авторские права
10.1.Ответственность за соблюдение исключительных и авторских прав на работу, 
участвующую в конкурсе, несет участник, предоставивший данную работу;
10.2.У частник гарантирует наличие у него исключительных авторских прав на 
представленную на Конкурс работу.
10.3.Предоставляя свою работу на Конкурс, участник автоматически дает право 
организаторам Конкурса на использование и распространение предоставленного 
материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 
проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т.д. и т.п.);
10.4.Передача права на использование и распространение предоставленных на 
Конкурс работ несовершеннолетними участниками осуществляется с учетом 
положений п.2 пп.2 ст. 26 ГК РФ;
10.5.В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора 
оригинал видеоролика;
10.6.Предоставление работ на Конкурс со стороны участника и использование и 
распространение предоставленного авторского материала со стороны организатора 
осуществляется на безвозмездной основе;



10.7.Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 
данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных 
данных, сообщенных участником Конкурса);
10.8.Предоставленные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не 
возвращаются. Отчет участнику Конкурса о дальнейшем использовании и 
распространении организатором представленных на Конкурс материалов не 
предусмотрен.

П.Контактная информация
Все вопросы по Конкурсу направлять по адресу 1ауг_сгЬ@гатЫег.ги 
Координатор: Козыряцкая О.В., зав. отделом библиотечных инноваций и 

информационных технологий Учреждения.

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса видеороликов

«Герои Великой Победы»

Образец заявки участника конкурса видеороликов 
«Герои Великой Победы»

(все пункты обязательны к заполнению)

1 Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов)

2. Название библиотеки

3 Телефон для связи

4 е-таП

5 Заявленная номинация

6 Ознакомлен (ознакомлены) с условиями 
Конкурса {указать дату)
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