
о районном конкурсе видеороликов «Мой День Победы!», приуроченном к 11 -  

летию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.

1 .Организаторы фото ко и курса.

МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики 
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
клубная система» муниципального района Аскинский район Республики 
Башкортостан

2.Цели и задачи конкурса.

• Воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества,
усиление интереса к истории страны, культурному наследию, формирование 
чувства патриотизма и сопричастности к истории Вооруженных Сил и 
изучение роли Победы в Великой Отечественной войне;
• Поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и
приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций;

З.Участни ки.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие.

4.Требования к оформлению работ.
• Тематика видеороликов должна соответствовать номинации конкурса.
• Участник Конкурса может подавать работы в нескольких номинациях.
• Для участия в конкурсе необходимо предоставить видеоролики в
электронном варианте, и заявку на почту as k i п о. к u И и га @. m a i 1. г и

• К видеоролику должна прилагаться Заявка (см. приложение 1) с
информацией об • участнике Конкурса.

• Работы должны быть авторскими, не взятыми с ресурсов Интернет.
* Приём видеороликов для участия в конкурсе с 6 по 30 апреля 2022 

года

• Конкурсные материалы будут выставляться на странице в ВК ссылка 
hUps://vk.com/club 179888897



• Длительность видеоролика не более 3 минут

5.Прочее
При несоблюдении данных требований, организаторы и жюри конкурса 
оставляют за собой право не рассматривать работы. Предоставление 
видеороликов означает согласие с условиями проведения конкурса и 
согласие на публикацию работ на странице https://vk.com/clubl 79888897.
6. Номинации конкурсных работ.

-  «Спасибо ветеранам» (видеозапись благодарности ветеранам Великой 
Отечественной войны за совершенный ими подвиг);

«Я читаю о войне» (выразительное чтение стихотворений, коротких 
рассказов, монологов о Великой Отечественной войне);

- «Одна на Всех 11обеда» (исполнение песен военных лет)

-  «Свой герой» (сюжет об участнике войны, труженике тыла, родственными 
узами связанном с автором/авторами видеоролика).

На конкурс могут быть представлены видеоролики на другие гемы, 
связанные с Великой Отечественной войной и празднованием Дня Победы. 
Видеоролик может быть снят в любом жанре: интервью, репортаж,
видеоклип, анимация и др.

7.Критерии опенки работ.
• Содержание, отражающее гему конкурса видеороликов.
• Оригинальность,
• Качество исполнения.

8 .Конкурсная комиссия (жюри).
Для организации Конкурса и определения лучших работ формируется 
Конкурсная комиссия (жюри). В своей деятельности жюри Конкурса 
руководствуются настоящим 1 {сложением.

Жюри _ Конкурса:
• Осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс;
• Определяет своим решением победителей Конкурса;
• Организует вручение дипломов победителям Конкурса;
• В ходе проведения конкурса видеороликов Жюри имеет право вводить 
новые номинации помимо тех, которые утверждены настоящим Положением.

https://vk.com/clubl_79888897


9 .Наг раждение победителей.

• Участники Конкурса, чьи работы оценены жюри, как лучшие награждаются 
Дипломами победителей Конкурса, победитель конкурса награждается 
памятным подарком.

• Участники Конкурса, чьи работы не будут отмечены, как лучшие, 
награждаются Дипломами участников.

Приложение 1.
Анкета-заявка на участие в видеоконкурсе «Мой День
Победы!», посвященном 77-летию Дня 1 (обеды в Великой Отечественной 
войне 1941 1945 .гг.
1. ФИО 
участника
2. Возраст участника
3. Род занятий 
4 Номинации 
5. Контактный
телефон _
9 . Н асел«л\\\ь \й  wyuvvv


