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4. Условия и сроки проведения 
 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса. 

Требования к видеоролику: 

4.1. Продолжительность видеоролика – от 1 до 3 минут. 

4.2. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных приложений, 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

4.3. Участники могут самостоятельно определить жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). 

4.4. В ролике могут использоваться фотографии. 

4.5. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

4.6. В конкурсе могут принять участие жители  города Нижневартовска в возрасте от 12 

лет.  

4.7. Участники отправляют видеоролик в формате MP4 на почту dvoreznv-

tvor.otdel@yandex.ru  25 сентября по 23 октября 2020г. 

 

1. Основные критерии оценки творческих работ 
 

Критерии оценки работ: 

5.1 соответствие работы заявленной теме; 

5.2. креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

5.3. информативность; 

5.4. качество видеосъемки; 

5.5. уровень владения специальными средствами; 

5.6. эстетичность работы. 

 

2. Порядок проведения 
 

6.1. Жюри конкурса формируется оргкомитетом Дворца искусств.  

6.2. Численный состав жюри не менее 5 человек. 

6.3. Председатель жюри выбирается путем голосования из состава жюри. 

6.7. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается всеми его членами. 

Решение окончательно и пересмотру не подлежит. 

6.8. Организаторы оставляют за собой право на использование отдельных видео работ, 

для популяризации семей города Нижневартовск и размещения в социальных сетях.  

6.9. Итоги конкурса будут размещены  25 октября 2020 года в 13.30 часов в 

социальных сетях Дворца искусств (ВК, instagram). 
По вопросам видео конкурса обращаться по тел.: 89226558403 МБУ "Дворец 

искусств", Голышев Иван Геннадьевич (режиссер творческого отдела) 

 

7. Награждение участников 
 

7. 1. Жюри определяет победителей и присуждает дипломы 1, 2 и 3 степени. 

7.2. Все участники видео конкурса получают памятные призы. Вручение состоится  во 

Дворце искусств согласно графика по приглашению оргкомитета.  

7.3. Всем участникам видео конкурса высылается на электронную почту диплом 

участника.  
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8. Организационный комитет фестиваля 
 

8.1 Общее руководство конкурса осуществляет организационный комитет. 

8.2. Состав организационного комитета: 

 

Соболенко  

Наталья Николаевна 

 

- заведующий творческого отдела муниципального 

бюджетного учреждения "Дворец искусств" 

41-26-50 

Седакова  

Галина Александровна 

 

- ведущий методист творческого отдела 

муниципального бюджетного учреждения 

"Дворец искусств" 

41-26-50 

Скворцова  

Наталия Анатольевна 

- методист художественного отдела 

муниципального бюджетного учреждения 

"Дворец искусств"  

 

41-26-62 

Голышев  

Иван Геннадьевич 

- режиссер творческого отдела муниципального 

бюджетного учреждения "Дворец искусств" 

 

41-26-50 

Гайсарова  

Рунита Илдаровна 

- специалист отдела по молодежной политике 

департамента общественных коммуникаций 

администрации города 

27-20-30 

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК 
 

Участники конкурса направляют свои видеоролики, заявки (Приложение 1 к 

Положению) по электронной почте: dvoreznv-tvor.otdel@yandex.ru  (обязательное указание в 

теме письма "Конкурс видеороликов "Мой папа лучше всех")  

 

10.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств муниципальной программы 

"Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2020 - 2030 годы"  
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