
 



Утверждаю 

Заместитель главы администрации 
Канавинского района города 

Нижнего Новгорода 
___________________В.А.Попов 

Положение 
о районном видеоконкурсе «Этих дней не смолкнет слава» 

1. Общее положение. 

1.1. Районный видеоконкурс «Этих дней не смолкнет слава» (далее - Конкурс) 
проводится, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 
1941-1945гг, на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода. 

1.2. Организатором Конкурса выступает администрация Канавинского района 
города Нижнего Новгорода.  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Формирование уважительного отношения к памяти истории страны 
периода Великой Отечественной войны 1941-1945гг; 

2.2. Сохранение памяти о героизме воинов Красной армии, стойкости и отваги 
мирных жителей, защищавших Родину; 

2.3. Укрепление связи с ветеранами Великой Отечественной войны, воспитание 
чувства патриотизма, гражданственности. 

2.4. Пропаганда гуманизма, патриотизма и любви к родному краю, стране; 
2.5. Сохранение преемственности поколений. 
2.6. Совершенствование содержания, форм и методов поисковой и 

исследовательской деятельности, проводимой образовательными учреждениями. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в следующие сроки 

⎯ 30.03.2020г. – 26.04.2020г. – подача работ на конкурс; 

⎯ 26.04.2020г. – 05.05.2020г. – просмотр и выбор победителей 
организаторами Конкурса; 

⎯ 9.05.2020г. – показ лучших видеороликов и награждение победителей на 
торжественном мероприятии просвещённом Дню Победы (или размещение в 
социальных сетях). 

3.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме 
(Приложение №1). Конкурсная работа должна быть подана не позднее 26 апреля 
2020г. Заявка является документом, необходимым для включения работ в список 
конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не 
допускаются.  

3.3. Конкурсные видеоролики предоставляются на цифровом носителе (USB, 
диск) или отправляются на электронную почту m-titova@list.ru совместно с заявкой. 



3.4. Контактные данные: 246-39-85 (Кудряшева Наталия Владимировна- 
начальник сектора культуры, спорта и молодежной политики), 246-15-42- (Титова 
Мария Владимировна- главный специалист сектора культуры, спорта и молодежной 
политики). 

4. Требования к работам 

4.1. От каждого участника принимается не более 2-х видеороликов. 
4.2. Требования к видеороликам, предоставляемых на Конкурс: 

⎯ продолжительность – не более 5 минут; 

⎯ в сюжете могут использоваться архивные фото и киноматериалы; 

⎯ участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 
видеоклип); 

⎯ в качестве видеоряда могут быть использованы кадры праздничных 
мероприятий Дня Победы, военная хроника, фотографии. Видеоряд может быть 
подкреплён музыкальным сопровождением. 

4.3. Технические требования: 

⎯ Кадры, снятые любой техникой, обязательно должны быть 
горизонтальными. Вертикальные кадры к рассмотрению не принимаются; 

⎯ Формат – произвольный; 

⎯ минимальное разрешение ролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. 

⎯ начальные титры с названием фильма; 

⎯ финальные титры, с указанием авторов (съемочной группы); 

⎯ при использовании музыкального сопровождения обязательно указывать 
автора музыки и текста, учитывать авторские права; 

⎯ использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 
и инструментов – на усмотрение участника. 

4.4. Видеоролики могут быть отклонены от участия в Конкурсе в следующих 
случаях: 

⎯ низкое художественное или техническое качество; 

⎯ ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других 
людей, не укладывающиеся в тематику конкурса 

⎯ фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 
религиозной нетерпимости. 

⎯ содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 
Российской Федерации и нормам морали. 

4.5. Присланные работы не возвращаются и не рецензируются. Участие в 
данном конкурсе означает согласие авторов конкурсных работ с условиями конкурса. 

4.6. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
Конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на Конкурс.  

4.7. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) 
автоматически дают право организаторам Конкурса на использование присланного 



материала (размещение в сети Интернет, телепрограммах, участие в творческих 
проектах и т. п.) 

5. Номинации 

5.1. К участию в Конкурсу принимаются фотографии, отвечающие целям и 
задачам Конкурса. 

⎯ «О героях былых времен…» –видеоролики о ветеранах, героях и подвигах 
Великой Отечественной войны.  

⎯ «От нас, не видевших войны» – поздравительные видеоролики ветеранам 
с Днем Победы.  

⎯ «Я читаю о войне» – чтение вслух книги, посвящённая событиям Великой 
Отечественной войны. 

⎯ «Хроника памяти» - на данную номинацию представляются видеоролики, 
рассказывающие о конкретном событии или серии событий Великой Отечественной 
войны. 

6. Критерии оценки 

6.1. Критерии оценки содержания видеоролика: 

⎯ соответствие работы заявленной теме; 

⎯ аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

⎯ построение и законченность сюжета, информативность; 

⎯ креативность (новизна и оригинальность подачи материала);  

⎯ наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

⎯ общее эмоциональное восприятие; 

⎯ историческая достоверность содержания, патриотическая направленность 
и сохранение культурных, нравственных традиций. 

6.2. Техническая оценка видеороликов осуществляется по следующим 
критериям: 

⎯ соблюдение временных рамок; 

⎯ качество видеосъемки, изображения, звука;  

⎯ синхронизация музыки и изображения; 

⎯ наличие звукового сопровождения. 

7. Участники Конкурса 

Учащиеся образовательных учреждений и учреждений профессионального 
образования, расположенных на территории Канавинского района города Нижнего 
Новгорода 

8. Подведение итогов Конкурса. 

8.1. Участники Конкурса награждаются дипломами и грамотами. 
8.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 
  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на районный видео конкурс «Этих дней не смолкнет слава» 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Автор работы (ФИО),  

дата рождения 

E-mail 

Контактный телефон 

 

 

Номинация по которой 

представлен видеоролик 

 

Название работы  

Краткое описание работы  
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