Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» апреля 2014 года

№ 23-П

О
проведении конкурса видеороликов «С днём рожденья, Диксон!»
посвященного 100-летию со дня образования городского поселения Диксон
В целях развития творческого потенциала жителей городского поселения
Диксон, привлечения их к активному участию в культурной жизни поселения, в
рамках празднования 100-летия со дня образования посёлка Диксон,
Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить поселковый конкурс видеороликов «С днём рожденья, Диксон!»
(далее – конкурс), посвященный празднованию 100-летия со дня образования
городского поселения Диксон.
2. Утвердить Положение о конкурсе видеороликов «С днём рожденья,
Диксон!», посвященного 100-летию со дня образования городского поселения
Диксон, согласно приложению №1.
3. Создать Конкурсную комиссию по оценке конкурсных работ согласно
приложению №2.
4. Группе технического обеспечения обеспечить информирование
населения о подготовке и проведении конкурса в информационном печатном
издании «Диксонский вестник», на сайте органов местного самоуправления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко

Приложение №1 к Постановлению
Администрации городского поселения Диксон
От «02» апреля 2014 г.№23

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеороликов, «С днём рожденья, Диксон!», посвященного 100 -летию
со Дня образования городского поселения Диксон.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
конкурса видеороликов, посвященного 100-летию со Дня образования поселка «С
днём рожденья, Диксон!» и регулирует отношения, возникающие в процессе
организации и про ведения конкурса.
1.2. Конкурс видеороликов проводится в рамках празднования 100-летия со
дня образования городского поселения Диксон (далее – конкурс).
1.3. Учредитель конкурса - Администрация городского поселения Диксон.
1.4.Организатор конкурса – муниципальное казенное учреждение культуры
«Культурно - досуговый центр».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях развития творческого потенциала жителей
городского поселения Диксон, привлечения их к активному участию в культурной
жизни поселения, формирования положительного имиджа поселения.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. Принять участие в конкурсе могут жители поселка старше 14 лет.
Работы принимаются как от отдельных авторов, так и от авторских коллективов.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить записанный на DVDдиск видеоролик, соответствующий требованиям и тематике Конкурса, и
заполненную заявку на участие (форма заявки – прилагается), по адресу
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
г.п.Диксон, ул.Таяна,17 МКУК «КДЦ».
3.3. Для участия в конкурсе принимаются видеоролики по темам:
«Мы - Диксончане» – сюжеты о людях, связавших свою судьбу с Диксоном,
посвятивших жизнь предприятиям организациям и учреждениям выдающихся
земляках, семейных династиях, внесших значительный вклад в развитие Диксона,
интервью с интересными, творческими людьми поселка;
«Диксонские просторы» – фильмы о природной исключительности и
географических особенностях поселка исторической, культурной ценности
памятников и монументов, их истории возведения;
«Диксон: разные взгляды, общие ценности» – репортажи о культурноисторических и современных традициях поселка (мероприятиях, фестивалях и
др.);

«В объективе – молодежь!» – данная тема посвящена активной,
творческой, спортивной молодежи поселка; музыкальным, танцевальным
коллективам, молодым людям, активно принимающим участие в реализации
социально-значимых проектов, праздничных акциях, и т.д.
« Диксон , я люблю тебя!» (свободная тема).
3.4. На конкурс принимаются работы снятые любителями (видеосюжеты,
игровые, анимационные видеоролики, интервью, репортажи, видеозарисовки и
др.). Сюжеты для роликов могут быть взяты как из реальной жизни, так и носить
постановочный характер.
3.5. Допускается участие по нескольким темам.
3.6. Авторы видеороликов, подавая заявки для участия в конкурсе, тем
самым дают свое согласие на то, что представленные ими работы будут публично
показаны и обсуждены с целью их оценки.
3.7. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников)
автоматически дают согласие на использование материала организаторами:
размещение в сети интернет, участие в творческих проектах посвященных 100
летию со Дня образования поселка и т. п.
4. Технические требования к видеороликам
4.1. Видеоролики могут быть сняты любыми доступными средствами (на
видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон), созданы или отредактированы
с помощью специальных компьютерных программ (на усмотрение автора).
4.2. Видеоролики должны иметь звуковое сопровождение: закадровый
текст, музыкально-шумовое сопровождение, речь героев в кадре.
4.3. Требования к техническим характеристикам видеоролика:
- Формат – AVI, MPEG 2, MPEG 4
- Минимальное разрешение видеоролика – 720 x 512 для 4:3, 960x 540 для
16:9.
- Максимальная продолжительность видеоролика – не менее 3-х минут и не
более 10 минут.
- Участие в видеоролике непосредственно участника – не обязательно.
- Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
- В ролике могут использоваться фотографии.
4.4. Видеофильмы, имеющие не качественное изображение или звук, к
участию в Конкурсе не допускаются.
5. Требования к содержанию видеороликов
5.1. Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в случае их
несоответствия тематике конкурса, низкого технического, художественноэстетического качества, нарушения следующих требований:
оригинальность идеи - видео не должно копировать любые произведения,
принадлежащие другим авторам (включая видео, рекламные ролики,
произведения кинематографа, видеосюжеты, размещенные в сети Интернет),
нравственность - на Конкурс не принимаются видеоролики рекламного,
эротического характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей,
явной политической и религиозной направленности;

защита авторских прав - каждый участник должен гарантировать, что
является автором предоставляемого к участию в Конкурсе видеоролика, и не
нарушает права на интеллектуальную собственность третьих лиц,
достоверность – авторы видеороликов несут ответственность за
использование и распространение недостоверных сведений.
6. Сроки и порядок проведения конкурса
6.1. Конкурсные работы принимаются оргкомитетом с 01 мая по 01 ноября
2014 года.
6.2. Организаторы конкурса проводят экспертизу конкурсных материалов на
соответствие требованиям настоящего положения и отбирают работы для
участия. О принятии или отклонении заявки на участие в конкурсе автор
видеоролика оповещается в недельный срок.
6.3. Оценка конкурсных работ и выявление победителя конкурса
производится жюри, формируемым оргкомитетом конкурса.
6.4. Оргкомитет информирует авторов видеоматериалов о результатах
конкурса и приглашает участников, прошедших конкурсный отбор, на
торжественное награждение.
7. Критерии оценки конкурсных работ:
– полнота раскрытия, заявленной темы работы;
– актуальность и социальная значимость проблемы, освещенной в
видеоролике;
– выразительность, оригинальность, использование разнообразных
творческих приемов, креативность работ;
– художественная, социальная и научная ценность (значимость)
видеоматериала.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1.Определение победителей производится решением жюри конкурса;
8.2.Жюри конкурса, проводит оценку конкурсных работ и выявляет
победителя и призеров. Победители Конкурса будут награждены Дипломами и
призами. Организаторами, партнерами и спонсорами Конкурса могут
устанавливаться дополнительные формы поощрения его участников и
победителей.
8.3.Итоги конкурса будут подведены в середине
ноября 2014 года и
размещены на официальном сайте администрации городского поселения Диксон.
8.4.Лучшие видеоролики будут показаны на мероприятиях посвященных
100 – летию со Дня образования поселка, юбилейным датам предприятий и
учреждений поселения.

Приложение №2 к Постановлению
Администрации городского поселения Диксон
От «02» апреля 2014 г.№23

Конкурсная комиссия
по подготовке и проведению конкурса видеороликов «С днём
рожденья Диксон!» в рамках празднования 100-летия со дня образования
посёлка Диксон
Бондаренко
Александрович

Александр Руководитель Администрации городского
поселения
Диксон,
председатель
комиссии;

Корюкова Елена Васильевна

Главный
специалист
по
административной
социальным
вопросам,
председателя комиссии;

группы
работе
и
заместитель

Ванюшкина Елена Владимировна

Специалист
по
вопросам
культуры,
секретарь конкурсной комиссии

Члены комиссии:
Ломовцева Ирина Анатольевна

Директор
муниципального
казённого
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Диксонская детская школа искусств»

Ванюшкин Антон Александрович

Администратор баз данных группы
технического обеспечения Администрации
городского поселения

Прасценис Роберт Антано

Депутат Диксонского городского Совета
депутатов

Мамаев Алексей Павлович

Главный специалист группы по вопросам
ЖКХ

Приложение
К Положению о конкурсе
видеороликов

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе видеороликов,
«С днём рожденья Диксон!»
1. Информация об авторе (авторском коллективе)
Фамилия, имя, отчество и возраст участника или участников (указываются
все авторы видеоролика);
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя-педагога (если есть);
2. Сведения об организации, в которой обучается или работает автор:
Наименование организации (учебного заведения или предприятия);
Работающие указывают профессию;
3. Контактная информация:
Контактные телефоны (домашний, сотовый или рабочий);
4. Информация о видеоролике
Название;
Место и время съемки;
Краткое описание (замысел, форма);
Длительность.
Дата ______________________
Подпись ___________________

