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Положение
о конкурсе любительских видеороликов «Семейные традиции»,
посвященном Всероссийскому Дню Матери.
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
видеороликов и слайд-шоу «Семейные традиции» (далее - Конкурс), и
условия участия в Конкурсе.
1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр творчества
«На Вадковском» Департамента труда и социальной защиты населения г.
Москвы (далее - Центр).
II. Цель и задачи проведения Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности поколений,
культуры семейных отношений, здорового образа жизни, сохранение
национальных традиций, традиций семейного воспитания;
- содействие сплоченности семей, развитию совместной творческой
деятельности.
2.2. Задачи конкурса:
- выявление семей, сохраняющих традиции поколений своей семьи,
- поддержка реализации творческого потенциала семей;
- популяризация использования возможностей информационнокоммуникативных технологий, навыков работы в программах по созданию
видеороликов.
III. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 07 по 21 ноября 2022 года, дистанционно.
3.2. Прием работ проводится с 07 по 20 ноября.
Работы высылаются на электронную почту sorokadpi@mail.ru (Сорокина
Полина Викторовна) с сопроводительным письмом, с указанием номинации,
названия работы, ФИО участников (членов семьи), возрастом, контактным
телефоном, названием объединения Центра, где занимаются дети.
3.3. С 21 по 23 ноября работы оцениваются членами жюри.
3.4. С 21 по 23 ноября проводится открытое зрительское голосование в
телеграм канале.
3.5 Публикация итогов конкурса в телеграм канале и на сайте Центра –

25 ноября 2022 года.
3.6. Награждение победителей на празднике «Семейные традиции»,
посвященном Всероссийскому Дню Матери – 26 ноября 2022 года в 15.00.
IV. Участники Конкурса и авторские права участников
5.1. Конкурс ориентирован на семьи с детьми, занимающимися в
объединениях Центра, а также всех желающих семей города Москвы.
5.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет автор, приславший данную работу на конкурс.
5.3. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право
организаторам конкурса на использование присланного материала
полностью или фрагментарно и обработку его персональных данных.
VI. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Семейные ценности» (в роликах раскрывается образ жизни, система
ценностей современной семьи);
- «Семейные национальные традиции» (в роликах передаются
особенности национальных традиций, языка, культуры семьи)
- «Семейные увлечения» (видеоролики о семейных традициях, праздниках,
путешествиях, совместном досуге, семейном творчестве);
- «Любимцы семьи» (видеоролики, в которых описываются домашние
животные и их влияние на семейное воспитание);
- «Самая веселая семейная традиция».
VII. Условия участия в Конкурсе и технические требования
7.1. Участники присылают видеоролик продолжительностью от 1 минуты до
3 минут, с кратким описанием видеоролика.
7.2. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами.
7.3. Технические требования:
формат видео – горизонтальный - mpeg4, MOV или AVI;
минимальное разрешение – 1280×720 (НD);
соотношение сторон 16:9;
информационная заставка (ФИО авторов, название ролика, номинация).
VIII. Критерии оценки
8.1. Соответствие видеоролика тематике конкурса.
8.2. Содержание и глубина раскрытия тематики.
8.3. Оригинальность идеи и творческая индивидуальность.
8.4. Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты.
8.5. Качество видео.

IX. Жюри конкурса:
Председатель жюри – директор ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» Ю.М. Лившиц.
Члены жюри:
- журналист, руководитель проекта «Медиа-пространство ЦТ «На
Вадковском» – О.А.Мушков;
- дизайнер социальных сетей, методист – М.А.Дементьева
- художник, педагог-организатор – П.В. Сорокина;
- фотограф, педагог-организатор – М.А. Ермакова ;
- ведущий рубрик социальных сетей, педагог-организатор – А.В. Бутушина.
Жюри оценивает работы заочно, лучшие работы будут представлены на
празднике «Семейные традиции», посвященном Дню Матери.
Х. Подведение итогов конкурса и награждение
10.1. По итогам конкурса участникам вручаются дипломы лауреатов,
дипломантов и участников конкурса, а так же диплом приза зрительских
симпатий.
10.2. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.

