


 

 КОНКУРС» до 01 августа 2016 года. Заявка считается принятой в случае получения от организаторов 

Конкурса подтверждения по электронной почте, указанной в заявке.  

5.4. Титульный лист должен содержать сведения об авторе, номинацию и название работы. 

5.5. Требования к оформлению конкурсной работы: 

1. Конкурсные видеоролики должны отвечать следующим требованиям: 

- Заявка на участие заполняется по форме (Приложение 1) 

- Минимальное разрешение видеоролика – 480x320 (количество пикселей по горизонтали и 

вертикали 

-  Продолжительность ролика – до 5 минут; 

- Формат: avi или mp4 

- Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника. 

- В титрах работы обязательно указание на авторство используемых материалов – видео, текст, 

иллюстрации, музыка и т.д., в соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах» и  

Гражданским кодексом РФ, 4 ч.; 

- Видеоролики не должны содержать упоминания о конкретных марках товаров, товарных 

знаках, а также коммерческих организациях и спонсорах (ст. 4, 5 ФЗ № 38 «О рекламе»). 

- Не допускается в работах  ненормативная лексика, сцены табакокурения, употребления 

алкоголя, насилия; работы рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, 

не укладывающиеся в тематику конкурса, ранее участвовавшие в конкурсах, работы с незаполненной 

заявкой. 

 Организаторы Конкурса оставляют за собой право, с разрешения авторов, использования в 

работе Музея представленных на конкурс  видеороликов, также фильмы предполагаются к  

размещению на сайте Музея.  

1. Мультимедиа презентация 

- Презентация должна быть выполнена в программе OpenOffice.org Impress или в Microsoft Office 

PowerPoint. Работы на конкурс принимаются только в форматах презентаций .ppt, .pptx, .odp. 

Презентации, выполненные  в других программах и форматах, к участию в конкурсе не допускаются. 

- Язык презентации – русский. 

- Объем презентации не должен превышать  20 слайдов.    Желательный объем презентации  – не 

более 20 МБ. 

- Презентация на конкурс должна быть предоставлена в файле для редактирования (а не 

демонстрации). 

- Презентация высылается электронной почтой прикрепленным к письму файлом, или файлы 

закачиваются на файлообменник (лучше mail.ru), а электронной почтой высылается ссылка. В 

названии файла указывается регистрационный номер, город (населенный пункт), наименование 

учреждения, фамилии авторов презентации. 

 5.6.  Критерии оценивания 

- Соответствие темы презентации основной теме  Конкурса. 

- Полнота раскрытия темы, внутренняя логика построения презентации, ролика. 

- Оригинальность работы: сценарий, оформление. 

- Дизайн презентации, выдержанность в едином стиле, подбор  и качество иллюстративного 

материала. 

- Информативность работы: полнота раскрытия темы, познавательность 

 - Техническое качество исполнения работы (в том числе качество фото и видеоматериалов, качество 

монтажа). 

5.7. Предоставление работ на конкурс автоматически является согласием с Положением о конкурсе и 

вышеприведенными условиями и выражает свое согласие на использование его персональных данных. 

5.8. Произведения, не отвечающие требованиям настоящего Положения по своему объему или 

материалу, а также представленные после указанного срока, к Конкурсу не допускаются без 

предоставления дополнительных  объяснений. 

5.9. После завершения Конкурса, все материалы будут переданы в фонды Музея. 

5.10 Организаторы вправе проводить информационные рассылки всем участникам Конкурса. 

5.11. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 



6. Порядок проведения Конкурса. 

6.1. Сроки проведения Конкурса: с 20 июня до 01 августа 2016 года:  

• 20 июня – объявление Конкурса;  

• с 20 июня по 01 августа - сбор заявок и работ;  

• с 01 августа по 06 августа - подведение итогов Конкурса, работа жюри;  

• 06 августа – демонстрация роликов и презентаций участников (по выбору Организаторов) во время 

фестиваля кузнечного мастерства «Огни Гефеста»; 

• 06 августа – награждение победителей Конкурса в рамках фестиваля «Огни Гефеста». 

6.2. Порядок предоставления работ на конкурс: 

6.2.1. Участникам конкурса необходимо подать заявку (Приложение № 1). 

6.2.2. Вместе с заявкой в адрес оргкомитета электронной почтой необходимо отправить 

конкурсные работы в электронном виде.  

6.2.3. Файлы работ должны быть подписаны именем автора с указанием названия ролика \ 

фильма,  темы фотографии. В случае предоставления одним автором нескольких работ, помимо 

фамилии указывается порядковый номер работы. 

6.3. К участию в конкурсе допускаются поданные в срок конкурсные работы, содержание 

которых соответствует утвержденным номинациям и темам конкурса в соответствии с настоящим 

Положением. 

7. Подведение итогов Конкурса. 

7.1. В состав жюри Конкурса войдут специалисты, представители администрации города и  

организаторов Конкурса, не менее 5 человек. 

7.1.1. Члены жюри в Конкурсе не участвуют и консультаций не оказывают. 

7.2. Решение жюри принимается открытым голосованием большинством голосов, оформляется 

протоколом, который подписывается председателем жюри, секретарѐм, всеми членами жюри. 

7.3. Рассмотрение конкурсных материалов и подведение итогов Конкурса состоится в августе 

2016 года. 

8. Награждение участников Конкурса. 

8.1. Все участники Конкурса получат Дипломы участников.  

8.2. Победители Конкурса Дипломы победителей и памятные призы. 

8.3. Вручение Дипломов победителей состоится 06 августа во время проведения 

Межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Огни Гефеста». 

8.4. Результаты Конкурса объявляются и публикуются в СМИ и официальном сайте Музея 

истории соли, в группе ВКонтакте http://vk.com/muzeisoli. 
 

9. Авторские права. 

9.1. Факт участия в Конкурсе свидетельствует о согласии участника, в случае его победы, на 

интервью, в том числе по радио, телевидению, в иных средствах информации, на использование его 

работы организаторами Конкурса в рекламных и иных целях. 

9.2. Все авторские права на рекламные и иные материалы, изготовленные с использованием 

работ-победителей  будут принадлежать организаторам Конкурса. 

9.3. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором предоставленных на Конкурс 

произведений и не нарушает чьих-либо авторских и смежных прав. 

9.4. Участник Конкурса соглашается с тем, что принятые на конкурс работы, без 

дополнительного согласования с автором, могут быть опубликованы с обязательным указанием 

авторства: 

— на официальном сайте Музея истории соли; 

— в сборнике, изданном по итогам Конкурса; 

— в средствах массовой информации г. Соликамска; 

— в иных печатных и электронных СМИ. 

 

Оргкомитет не несѐт ответственности за выставление оценок членами жюри  

и присуждение звания участникам! 

Ждѐм Вашего активного участия! 

Справки по телефону: (8 34 253)  4-71-38, 3-43-98 

E-mail: muzeisoli@mail.ru 

  

http://vk.com/muzeisoli
mailto:uksol@mail.ru


Приложение № 1 

Заявка на участие 

в открытом городском конкурсе видеороликов 

«Огни Гефеста» на сользаводе» 

2016 год 

 

 

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных ________________  

(подпись, дата) 

Даю согласие на безвозмездное использование конкурсной работы в некоммерческих целях  

________________ (подпись, дата) 

 

 

 

 

1. Название, формат (презентация, 

видеоролик)  

 

2. Автор, Авторский коллектив  (краткая 

творческая характеристика) 

 

7. Хронометраж  

8. Жанр  

9. Домашний адрес   

10. Род  деятельности  

11. Телефон:  

12. e-mail          


