
Положение 

о конкурсе видео творчества  «Мой Север. Взгляд сквозь объектив». 

 

1.1. Конкурс видео творчества проводится в рамках IV Регионального 

молодёжного патриотического фестиваля «АрхангелЪ» по направлению 

«Видеотворчество». 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

- распространение информации о наиболее интересных событиях и фактах из 

жизни родного края, формирование позитивного имиджа Архангельской области; 

- способствовать освоению  новых информационно-коммуникационных 

технологий и развитию творческих способностей. 

- создание условий по совершенствованию навыков в создании тематических 

видеороликов, развития наблюдательности, эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач. 

1.3. Конкурс призван обобщить и презентовать видео-работы участников, 

отражающие историю, современность, потенциал Архангельской области, её 

отдельных районов.  Выявить уникальные, необычные, загадочные и удивительные 

места, объекты, события на территории Архангельской области, обычаи и 

традиции, героев Архангельской области. 

1.4. Примерная тематика видео работ: 

  «Путешествуя по Архангельской области» 

  «История Архангельской области», либо «История и современность 

Архангельской области» 

 «Современность Архангельской области» 

 «Потенциал Архангельской области» 

 «Герои Архангельской области» 

 «Патриоты родного края» 

1.5. Программные требования к видео работам: 

Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.).  

Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

Формат видео: AVI, MPEG4, mp4. 
Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см).  (1280х720px) 

1.6. Тематика мульти-медиа-презентаций от участников областной историко-

краеведческой игры «Соль Поморской земли» - информация о жизни и 

деятельности наших знаменитых земляков. Участники: команды из 

муниципальных районов без ограничения возраста. 

 

2. Сроки проведения и условия участия в конкурсе. 
2.1. Конкурс проводится с 21 по  24 ноября  2018 года . 

Лучшие видео ролики  будут опубликованы на официальном сайте ГАУ 

Архангельской области «Патриот» (http://patriotcentr29.ru/). 

2.2. Для участия в Конкурсе музыкального творчества участники направляют 

заявку, согласно Приложению 5 (в отсканированном виде в формате: pdf или jpg) 

по электронной почте: arhangelfest@yandex.ru с пометкой «АрхангелЪ – Конкурс 

видео творчества» и файл видеоролика, который  должен быть подписан (фамилия 



и имя участника, название). Координатор конкурса – Коробов Никита Николаевич, 

тел. 8 (8182) 211 254. 

2.3.  Каждый участник предоставляет на конкурс не более одной конкурсной 

работы. 

2.4. Представленные работы оцениваются, исходя из следующих критериев: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

- оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

- информативность, 

- качество видеосъемки; 

- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие) 
 

2.5. Работы, не соответствующие требованиям, установленным настоящим 

Положением, на конкурс не принимаются.  

2.6. Участник конкурса несёт ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере авторских и смежных прав по представленным 

работам. 

2.7. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками конкурса авторских прав третьих лиц. 

 

 Приложение 5 

 
Заявка на участие 

в конкурсе ________________________________________________ 

(название конкурса, номинация) 

III Регионального молодёжного патриотического фестиваля «АрхангелЪ» 

 

Ф.И.О. участника, дата рождения, 

возраст. 
 

Образовательное учреждение,  

место работы  
 

Класс, курс  

Ф.И.О. руководителя  

Исполняемая программа  

(с указанием фамилии и инициалов 

авторов) 

или название конкурсной работы  

 

Хронометраж  



Контакты участника: телефон, E-mail 

(адрес электронной почты) и/или адрес 

страницы в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

Для очного участия: 

Подтвержаю участие в конкурсном 

выступлении в городе Архангельске  

Да                                        Нет 

(подчеркнуть) 

Для заочного участия: 

 Прилагается видеозапись выступления  

Да                                        Нет 

(подчеркнуть) 

Я согласен на обработку моих 

персональных данных, указанных 

мною в данной Заявке, согласно 

Федеральному закону РФ от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "О персональных 

данных"  

 ________________   (_____________________) 

(личная подпись)         (расшифровка подписи) 

 


