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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса кинороликов «Эта память всей Земле нужна», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

1. Общие положения:

1.1 Организаторами конкурса является региональная дирекция Г ода памяти и 
славы Брянской области (далее - Дирекция).
1.2 В конкурсе могут принять участие жители Брянской области.

2. Цели и задачи:

- Сохранение исторической памяти жителей региона в Год памяти и славы;
- Воспитания интереса, уважения и любви к Родине, ее истории и 
благодарность к ветеранам Великой Отечественной войны;
- Поддерживание и развитие у жителей региона интерес к истории своего рода;
- Формирование чувства личной причастности к Великой Победе;
- Развитие творческих способностей, инициативы учащихся, студентов и 
молодежи, умения работать в команде;
- Создание условий для реализации творческого потенциала молодежи;
- Выявление и поддержка талантливой молодежи;
- Организация культурного досуга молодежи.

3. Условия и порядок проведения:

3.1 Конкурс посвящен 75-летию Великой Победе в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Участники конкурса готовят один (или более) 
видеоролик, соответствующий тематике конкурса и выбранной номинации.
3.2. Конкурс проводится в три этапа в двух категориях: 1) индивидуальное 
творчество; 2) коллективное творчество. В соответствии с номинацией 
коллективы и участники оцениваются отдельно.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Короткометражный ролик (до 30 секунд);
- Социальная ролик;



- Анимационный ролик;
- Видеоблог;
- Репортаж.

3.4. Этапы Конкурса:
1. Этап первый - с 16 марта по 05 апреля 2020 года - сбор работ. Работы 

принимаются в электронном виде на электронный адрес: 
molodezh.bryansk@mail.ru.

2. Этап второй - с 6 апреля по 19 апреля 2020 года - оценка работ 
экспертным жюри.

3. Этап третий - с 23 апреля по 30 апреля 2020 года - оглашение 
результатов и вручение призов.

4. Подача заявки

4.1. Заявки на участие в конкурсе (Положение 1) и киноролики принимаются в 
указанные сроки в Центр по развитию добровольческого движения и 
общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс» по адресу: г. 
Брянск, бульвар Гагарина, 28стрЗ пом. 9. Телефон: +7 (4832) 32-24-06.
4.2. Требования к видеороликам:

- формат - avi или mp4;
- максимальная продолжительность видеоролика - до трех минут;
- участие в видеоролике непосредственно автора (авторов) - необязательно;
- использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ 

и инструментов - на усмотрение участника;
Видеоролики, подготовленные для конкурсного отбора, должны быть 

записаны качественно на исправных носителях, в указанных форматах.
4.3. Контактное лицо - Устинова Юлия Николаевна - руководитель Центра по 
развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ 
«Брянский объединенный ресурс».

5. Критерии оценки

5.1. Жюри оценивает видеоролик по следующим критериям:
■ соответствие тематике конкурса и выбранной номинации;
■ идейный замысел и художественное воплощение;
■ оригинальность работы и творческий подход;
■ техническая реализация и качество исполнения;
■ наличие субтитров;
■ качество звука;
■ подбор музыки;
■ полнота раскрытия темы;
■ соответствие заявленному жанру;
■ познавательность;
■ соответствие содержания фильма и комментария;
■ синхронность музыки и изображения;
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■ операторское мастерство;
■ качество видеоизображения;
■ видео-переходы.

6. Жюри

Состав жюри формируется из членов Дирекции, представителей 
экспертного сообщества в сфере культуры, представителей общественных 
организаций.

7. Подведение итогов и награждение:

6.1. В каждой номинации определяются победители, которые награждаются 
Дипломами Лауреата I, II и III степени, Дипломами участника. Все победители 
награждаются памятными призами.
6.2. Публикация видео работ победителей на сайте департамента внутренней 
политики Брянской области, а также показ кинороликов победителей на крупных 
мероприятиях в рамках Года памяти и славы в Брянской области.



Приложение № 1
Заявка

участника конкурса кинороликов «Эта память всей Земле нужна»

Ф.И.О. участника / название коллектива, дата 
рождения, контактный телефон, адрес 
электронной почты
Номинация

Название киноработы

Дата подачи заявки/подпись


