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1. Общие положения
Районный конкурс на лучший видеоролик о Лужском районе (далее - Конкурс)
организован администрацией Лужского муниципального района.
Непосредственное
проведение конкурса возлагается на отдел молодежной политики, спорта и культуры
администрации Лужского муниципального района (далее - Отдел).
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеоролик о Лужском районе, на
произвольную тему. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка
установленного образца (Приложение 1). Заявка является документом, необходимым для
включения работ в список конкурсантов.
Материалы, присланные для участия в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются.
Лучшие работы могут быть использованы Отделом в целях популяризации и развития
конкурса, а также в методических целях.
2. Цели и задачи
• Формирование у жителей Лужского муниципального района позитивного образа
мыслей через создание видеоролика, утверждающего общечеловеческие ценности:
нравственность, ценность института семьи, дружелюбие, патриотизм, толерантность, чувство
красоты и гармонии, чувства любви и гордости к родному краю;
• создание участниками Конкурса вариантов видеороликов, создающих позитивный
имидж Лужского района;
• демонстрация и публичное обсуждение работ в рамках закрытия фестиваля
экстремальных видов спорта и отдыха 28 июня 2015 г.
3. Сроки проведения Конкурса
Заочный этап: срок подачи заявок до 25 июня 2015 года;
Очный этап: подведение итогов конкурса состоится 28 июня 2015 года (в рамках
фестиваля экстремальных видов спорта и отдыха).
4. Участники Конкурса
Участники Конкурса - жители Лужского муниципального района. Возрастные
ограничения не предусматриваются.
5. Регламент проведения Конкурса
Требования к видеороликам:
1. Видеоролик - набор видеофрагментов, фотографий, возможно, с наложением звуковых
дорожек, использованием различных эффектов, переходов и т.д. Видеороликом не является
слайд-шоу, т.е. набор чередующихся фотографий.
2. Продолжительность видеоролика: до 10 минут. Участник конкурса может представить
более длительный ролик, однако за работу будут снижены баллы.
3. На первом кадре автор указывает:
•ФИО автора (авторов) без сокращений
•Название конкурсной работы (пример: Мой любимый Лужский район, Луга - моя малая
родина и т.д.)
4. Последние кадры должны содержать список использованных источников:
•Названия книг, интернет-сайтов, на которых взята текстовая информация, фотографии
•Названия музыкальных композиций, по возможности
имена
исполнителей,
композиторов и т.д.
5. Язык видеоролика: русский.

6. Формат - A V I . Другие форматы - по личной договоренности с организаторами.
7. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.

Д.)
8. К участию в конкурсе не принимаются работы, содержащие недостоверные сведения
(в т.ч. статистические); работы, включающие в себя изображения: интимных сцен, всех видов
свастики, насилия, дискриминации, вандализма, отражающих телесные страдания людей и
животных; текстов, сцен, звуковых эффектов, указывающих на ощущения и переживания
страха, стресса или агонии; информации в любой форме унижающей достоинство человека
или отдельной национальной группы людей.
6. Подведение итогов.
Лучшая работа будет определена решением жюри. При возникновении спорной
ситуации, решающим будет голос инициатора конкурса - главы администрации Лужского
муниципального района Малащенко О.М.
Работы участников Конкурса необходимо оценивать по следующим критериям:
• новизна и авторство идеи;
• способность автора выразить свои мысли с помощью инфографики и видеоряда;
• гибкость мышления автора;
• возможность практического использования работы в Лужском муниципальном районе.
7. Награждение
Победитель конкурса получает денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей,
(пятьдесят тысяч рублей)
8. Финансовые расходы
Финансовые расходы по организации и проведению районного Конкурса осуществляет
администрация Лужского муниципального района. Финансовые расходы, связанные с
проездом участников конкурса несет направляющая сторона.
9. Заявка
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 июня 2015 года принести свою работу с
заявкой на участие, оформленной по форме:
Заявка на участие в конкурсе на лучший видеоролик о Лужском районе
1. Персональные сведения
Кандидат (Ф.И.О.)
Дата рождения
Место жительства
Контактный телефон
E-mail
Наименование учебного заведения
Место работы
Место
Должность
2. Сведения о конкурсной работе
Название работы/работ

Дата заполнения «

подпись

»

2015 год

