
 



 

носителе, кроме дискет, либо направляются по электронной почте на адрес: sector-

molodezh@yandex.ru.  

6.2. Представленные на конкурс материалы не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

6.3. Содержанием конкурсных работ являются пожелания участников конкурса 

(родителей) своим детям, ценные жизненные советы, напутствия. 

6.4. На Конкурс представляются творческие работы – презентация или видеоролик: 

• Презентация – электронный документ, представляющий собой набор 

слайдов, предназначенный для демонстрации аудитории замысла автора (проекта). 

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. В 

презентации допускается не более 15 слайдов. 

• Видеоролик – это непродолжительная по времени художественно 

составленная последовательность кадров. Формат – произвольный. Максимальная 

продолжительность видеоролика – не более 2-х минут. Использование при монтаже и 

съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника. 

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и 

т.п.). 

6.5. Содержание и название творческой работы должны соответствовать теме. 

6.6. Каждый участник может представить на конкурс НЕ более одной творческой 

работы. 

 

7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА. 

 

7.1. Конкурс проводится по номинациям: 

1) Лучший видеоролик на тему «Пожелание моему ребёнку»; 

2) Лучшая презентация на тему «Пожелание моему ребёнку». 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 

 

8.1. Соответствие видеоролика тематике номинаций конкурса. 

8.2. Творческая новизна. 

8.3. Оригинальность. 

8.4. Стилевое оформление; 

8.5. Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

8.6. Общее эмоциональное восприятие. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

9.1. По итогам конкурса будет выбрано два победителя: победитель в номинации 

«Лучший видеоролик» и победитель в номинации «Лучшая презентация». 

9.2. Итоги подводит Сектор культуры и молодежной политики. 

9.3. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

9.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации определять в них победителя и награждать специальными призами. 

 

10. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

10.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу на конкурс. 

10.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дают право 

организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в сети 

интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.). 

10.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора 

оригинал видеоролика. 

10.4. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, 



абонентского номера, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет», сведений о 

профессии и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 



Приложение 

к положению конкурса 

творческих работ 

 «Пожелание моему ребенку» 

 

Заявка 

на участие в конкурсе творческих работ «Пожелание моему ребенку» 

 

1. Название номинации ________________________________________ 

2. Место жительства ___________________________________________ 

3.ФИО участника (ов) __________________________________________ 

4.Контактный телефон _________________________________________ 

 


