
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

видеопоздравлений  «Голубь мира»,   

посвященных  75-летию Победы  в Великой Отечественной войне  
Голуби — птицы Мира! — это выражение, получило популярность после окончания 

Второй мировой войны. Каждый год с наступлением майских праздников 

необъяснимое чувство боли, тревоги и гордости за свой народ испытывает душа. 

Ведь Великая Отечественная война прошла ломаной линией и по судьбам многих 

семей. И наша задача — это не забыть и передать нашим детям, чтоб и они знали 

и помнили, какой ценой была завоѐвана Победа.  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального конкурса  видеопоздравлений «Голубь 

мира»,  посвященных75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

муниципальной (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в дистанционном режиме и предполагает создание 

видеообращения  со словами признания, поздравления    жителям 

города, пережившим войну и внесших свой вклад в Великую Победу. 

1.3. Лучшие видеоматериалы будут транслироваться местными 

телестудиями жителям города в течение мая месяца. 

1.4. Учредитель конкурса: Управление образования администрации 

Ангарского городского округа. 

1.5. Организатор конкурса:  МБУДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» 

г.Ангарска. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс направлена на  патриотическое воспитание подрастающего 

поколения нашего города, воспитание уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, к истории и культуре своей Родины. 

2.2. Задачи конкурса: 

- создать условия для формирования гражданской позиции через 

творческую деятельность;  

- создать условия для развития приоритетов духовных ценностей, 

художественного вкуса; 

- предоставить возможности каждому учащемуся  выразить 

художественными средствами  признательность ветеранам войны и труда, 

детям войны; 

- вызвать  интерес к историческим событиям своей страны. 

 

3. Руководство и методическое обеспечение 
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3.1. Руководство организацией и проведением конкурса осуществляется 

организационным комитетом, созданным на базе «Дворца творчества 

детей и молодежи».   

3.2. Функции оргкомитета: 

− разработка Положения о мероприятии и его распространение; 

− сбор видеоматериала материала; 

− формирование экспертной комиссии, осуществляющей отбор 

видеоматериала для передачи в телестудии города 

 

4.Участники конкурса 

4.1. В Конкурсе  могут принять участие учащиеся всех образовательных 

учреждений города, а также члены их семьи 

4.2. От одного участника может быть представлено на конкурс не более 

одного видеоматериала (видеоролика) 

4.3. Авторство видеоролика  может быть индивидуальным или коллективным.  

4.4.Участие в Конкурсе означает согласие автора (родителей автора или 

законных представителей автора) на последующее некоммерческое 

использование видеоролика  с указанием имени автора работы.  

 

5. Порядок проведения Конкурса и общие требования. 

5.1.  Сроки проведения конкурса 

Конкурс проходит в три этапа: 

 I этап – прием конкурсных материалов на электронную почту конкурса 

pobeda_dtdm@mail.ru (тема письма – «Видео-75») – до 3 мая 2020 года.  

С  конкурсной работой должна отправляться заявка участника по 

предлагаемой форме (Приложение 1). 

II этап – экспертиза конкурсных материалов, определение лучших  – до 6 мая 

2020 года.  

III этап – Передача руководству телекомпаний лучших видеороликов; 

размещение на официальном  сайте Дворца творчества детей и молодѐжи 

http://www.dt-ang.ru/ и в официальной группе социальной сети vk.com  

https://vk.com/palaceofchildrenandyouth  - до  11.05.2020 года 

5.2. Требование к конкурсным материалам и участникам: 

- На Конкурс предоставляются видеоролики в электронном виде, снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике 

Конкурса. 

- Требования к видеоролику: 

 Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде; 

 Видеоролик может быть исполнен в любом видеоформате, съемка видео 

в горизонтальном положении; 

 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут; 

 Участники сами определяют жанр видеоролика; 

 В ролике могут использоваться фотографии, рисунки; 

 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

РФ; 

 Использование уже имеющегося в сети Интернет видеоматериала 

запрещается. 

http://www.dt-ang.ru/
https://vk.com/palaceofchildrenandyouth


На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не соответствующие тематике 

Конкурса. 

- Требования к содержанию видеоролика: 

 Речь участников видеоролика должна обязательно содержать 

поздравительные фразы; 

 В кадре должен присутствовать голубь мира (рисунок, поделка, живой). 

- К конкурсной работе должна прилагаться заявка участника по предлагаемой 

форме: 

1. Название ролика; 

2. ФИО автора (группа авторов); 

3. Возраст; 

4. Сотовый телефон для обратной связи; 

5. Наименование образовательного учреждения; 

6. ФИО руководителя объединения, в случае выполнения работы в 

сопровождении педагога. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Подведение итогов проводится в соответствии со следующими 

критериями: 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность и новизна идей, наличие авторских находок и решений;  

- нестандартное решение и подача материала; 

 эмоциональная составляющая (позитивный настрой, жизнеутверждающий 

характер видеоролика);  

6.2. Победители конкурса награждаются электронными дипломами. 

6.3. Лучшие видеоролики будут показаны в праздничные выходные 

телекомпаниями Ангарска. 

 

7. Авторские права и персональные данные. 

Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к 

участию в конкурсе работы, а также, что использование работы в рамках 

конкурса не нарушает прав участника или каких-либо прав третьих лиц (в том 

числе авторских и иных прав, а также прав на средства индивидуализации).  

В случае выявление фактов нарушения прав третьих лиц, участник в 

полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким 

нарушением в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Участники конкурса, отправляя работу на участие в конкурсе, тем самым 

дают свое согласие на: публичный показ и обсуждение загруженных 

участником работ с целью их оценки в рамках конкурса. Свободное 

использование работы организатором конкурса путем доведения до всеобщего 

сведения, предоставление всеобщего доступа в сети интернет к конкурсной 

работе. 

 

Куратор  конкурса: 

Методист  Александра Владимировна Туманова сот. тел.: 89025123857 


