
УТВЕРЖДЕНО 

 распоряжением Администрации  

Фировского района 

от 23.03.2022     № 87 

 

Положение о районном конкурсе фотографий и видеороликов 

«Родной земли очарованье» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения районного конкурса фото и видеороликов «Родной земли 

очарованье» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является: РМУК «Фировская МЦБ». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью конкурса является развитие чувства патриотизма, любви к 

родному краю. 

2.2. Для реализации этой цели конкурс решает следующие задачи: 

 Гражданско-патриотическое воспитание учащихся  Фировского района; 

 Создание условий для самореализации и развития творческого 

потенциала  учащихся через фото и видеоискусство; 

 Создание условий для продвижения чтения краеведческой и 

исторической литературы. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие, члены их семей, 

педагоги и другие работники образовательных учреждений, согласные с 

условиями Конкурса и настоящим Положением. 

3.2. Работы могут предоставляться как от индивидуальных участников, так и 

от инициативных, творческих групп (команд, семей). 

3.3. В качестве координатора при подготовке фото и видеоработ может 

выступать руководитель (педагог, родитель, работник библиотеки и пр.). 

3.4 Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц. 

3.5. Не допускается использование готовых видеоматериалов, ранее 

размещѐнных в Интернете. 

3.6. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

3.7. Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявку 

(приложение 1 к Положению) и прислать фото или видеоматериалы. 

 

4. Требования к работам 

4.1. К участию в конкурсе допускаются видеоработы, имеющие 

краеведческую направленность, соответствующие теме конкурса «Родной 

земли очарованье» по следующим направлениям: 



 природные ресурсы, растительный и животный мир, природные 

памятники; 

 богатство и разнообразие культурных, исторических и туристических 

объектов, расположенных на территории «малой родины» учащихся; 

 личности; 

 достопримечательности населенного пункта (города, села и т.д.); 

 обряды жизненного цикла, традиции, быт, национальный колорит и 

особенности жизни народностей «малой родины». 

4.2. На конкурс принимаются видеоработы любого жанра 

продолжительностью до 5 минут; 

4.3. Работы предоставляются на USB-накопителях (флэшках) или по 

электронной почте: dicfirovo@mail.ru вместе с заявкой; 

4.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, созданные участниками 

конкурса; 

4.5. Для съемок и монтажа видеофильма используются собственные гаджеты 

(видеокамеры, фотоаппараты, компьютеры и планшеты, мобильные 

телефоны). 

4.6. Видеофильм должен быть представлен в форматах AVI либо MPEG4. 

4.7. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью,  репортаж, 

видеоклип и т. д.). В ролике могут использоваться слайды из фотографий. 

4.8. Содержание фото и видеороликов не должно противоречить 

законодательству РФ.  

4.9. На конкурс не принимаются фото и ролики: 

 рекламного характера, 

 оскорбляющие достоинства и чувства других людей, 

 не соответствующие тематике Конкурса. 

5. Конкурсная комиссия  

5.1. Состав комиссии по подведению итогов Конкурса определяется 

Администрацией Фировского района.  

5.2. Конкурсная комиссия: 

 оказывает необходимую разъяснительную работу участникам 

конкурса, 

 оценивает фото и видеоработы участников согласно параметрам 

оценки, обозначенным в п.6.3 настоящего Положения; 

 принимает решение о награждении участников Конкурса; 

 проверяет работы на «антиплагиат». 

5.3. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью 

комиссии, председательствует на еѐ заседаниях, подписывает протоколы. 
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Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов голос 

председателя является решающим.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом 

Решение конкурсной комиссии пересмотру не подлежит. 

 

6. Определение и награждение победителей 

6.1. Конкурсная комиссия определяет победителя Конкурса в следующих 

номинациях: 

 «О том, как хороша природа, не часто говорит народ…», 

 «По району с рюкзаком…», 

 «Мы расскажем вам об одном человеке…», 

 «Визитная карточка моего района (села)», 

 «Национальный колорит…». 

6.2. Участники Конкурса награждаются дипломами победителя или 

участника конкурса. 

6.3. Параметры оценки: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 оригинальность замысла и творческий подход; 

 содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы); 

 доступность восприятия и эмоциональное воздействие; 

 качество работы (с художественной точки зрения); 

 культура речи. 

7. Сроки проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 01.04.2022 до 12.06.2022. 

7.2. Фото и видеоработы принимаются с 01 апреля до 01 июня 2022 года в  

Фировской библиотеке или по электронной почте: dicfirovo@mail.ru с 

пометкой Конкурс «Родной земли очарование» и заполненной Заявкой (см. 

Приложение 1). 

7.3. Награждение победителей состоится в рамках празднования Дня района. 

 

8. Прочие положения 

8.1. Авторские права на фотографии и видеоработы принадлежат авторам 

этих работ. 

8.2. Участники конкурса передавая свои работы на Конкурс передают 

Администрации Фировсого района, еѐ структурным подразделениям, 

муниципальным учреждениям Фировского района право использовать 

присланные на Конкурс материалы: 

 на сувенирной продукции Фировского района; 

 для демонстрации фото и  видеоролики на публичных мероприятиях; 



 для размещения работ в социальных сетях и любых интернет ресурсах 

с указанием авторов; 

 для публикации работ в СМИ и иных информационно-рекламных 

материалах. 

 

8.3. За передачу принадлежащих участникам Конкурса прав на фото и  

видеоролики плата с Администрации Фировсого района, еѐ структурных 

подразделений, муниципальных учреждений Фировского района не 

взымается. 

 

8.4. Администрация Фировсого района, еѐ структурные подразделения, 

муниципальные учреждения Фировского района не ограничены во времени 

на право использования фото и  видеоролики. 

 

8.5. По всем вопросам обращаться в РМУК «Фировская МЦБ» по адресу: 

п.Фирово, ул. Советская, д.21, тел.; 8(48239)3-10-78, e-mail: 

dicfirovo@mail.ru. 
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