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1. Общие положения.

1.1. Конкурс любительских видео роликов «Маленькое кино уездного города» (далее – 

Конкурс) является смотром-конкурсом короткометражных документальных, игровых, 

анимационных, музыкальных и других видео работ, посвященных музею, музейной 

коллекции, истории города Егорьевска или семейным историям горожан. 

1.2. Учредители Конкурса – Егорьевский историко-художественный музей, Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Егорьевского муниципального 

района, Комитет образования администрации Егорьевского муниципального района. 

1.3. Организатор Конкурса – Егорьевский историко-художественный музей (далее 

Организатор). Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Егорьевский историко-художественный музей. 

2. Цели и задачи Конкурса.

2.1. Цели Конкурса: 

 сохранение исторической памяти; 

 развитие творческих инициатив, организация полезного досуга населения; 

 актуализация культурного наследия; 



2.2. Задачи Конкурса: 

 создание благоприятной среды для духовного развития и реализации активной 

творческой, жизненной и гражданской позиции молодого поколения; 

 создание условий для развития видео творчества на музейной площадке; 

 предъявление музейной коллекции в новом формате, ориентированном на 

сегодняшнее поколение; 

 поддержка и развитие любительского видео творчества, посвященного истории 

родного края; 

 создание площадки для общения и обмена опытом между авторами любительских 

фильмов, а также между авторами и зрителями; 

 привлечение внимания и поддержка интереса горожан к музею, музейной 

коллекции, культуре и истории родного города. 

3. Содержание и условия участия в Конкурсе.

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Егорьевска, Егорьевского района и 

других городов, (далее – участники Конкурса), не моложе 14 лет. Видео ролик может быть 

заявлен как от индивидуального автора, так и от авторского коллектива. 

3.2. На Конкурс принимаются видео ролики, посвященные музею или музейной 

коллекции, различным аспектам истории города Егорьевска, семейным историям горожан. 

Тема Конкурса разделена на три номинации: 

«Город Егорьевск». Видео ролики, посвященные различным аспектам истории 

Егорьевска и Егорьевского района (красивые, возможно уникальные, исторически 

значимые места, достопримечательности города и района, история зданий и сооружений, 

улиц и парков, организаций и учреждений, промыслы и производства, сельское и 

животноводческое хозяйство, спортивная и культурная жизнь, об особенностях 

географического положения, природы, климата, истории повседневности и т.п.). 

«Егорьевский музей». Видео ролики, посвященные прошлому и настоящему музея 

(история создания, развитие, экспозиция и интерьеры, коллекция и отдельные предметы, 

деятельность музея, за что вы любите музей и почему вы сюда приходите и т.п.). 

«Семейный альбом». Видео ролики, посвященные семейным историям, отражающим 

историю страны. 

3.3 Авторы сами определяют жанр видео ролика (видео может быть выполнено в жанре 

игрового или документального кино, репортажа, социального видео, видео путешествия, 

арт - хауса, музыкального видео (клипа), юмористического видео, анимационного и т.д.). 



3.4. Каждый автор предоставляет на конкурс не более одной видео работы, 

продолжительностью не более 5 минут. 

3.5. Непосредственное участие в видеоролике самого автора - Конкурсанта не 

обязательно. 

3.6. Использование при съемках, монтаже и обработке видео роликов специальных 

программ и инструментов – на усмотрение автора. 

3.7. В видео ролике могут быть использованы фотографии. 

3.8. На Конкурс не принимаются видео ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не соответствующие тематике Конкурса, 

нарушающие законодательство РФ, а также работы низкого качества. 

3.9. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год и место рождения, почтовый адрес, адреса электронной 

почты, сведения о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником 

Конкурса. 

3.10. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 

4. Требования к материалам и сроки их предоставления.

4.1. Видео работы присылаются Организатору Конкурса в формате Microsoft AVI, MPEG- 

4, MPEG-2, MOV в электронном виде на e-mail: egorievsk-museum@.yandex.ru или в 

аналогичном формате на носителе DVD-R в Егорьевский историко – художественный 

музей по адресу: 140300 Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская ул. 73/20. 

4.2. Желающие участвовать в Конкурсе должны представить заявку в установленной 

форме (Приложение №1) и видеоматериал Организатору Конкурса до 18 августа 2016 

года. 

4.3. Видео ролики, присланные позже назначенного времени, к участию в Конкурсе не 

принимаются. 

5. Авторские права.

5.1. Видео ролик, заявленный на Конкурс, и используемые в нем видеоматериалы не 

должны нигде демонстрироваться ранее. 

5.2. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на демонстрацию его работы в 

рамках конкурса. 

5.3. Ответственность за соблюдение авторских прав видео работы, участвующей в 

mailto:egorievsk-museum@.yandex.ru


конкурсе, несет автор, заявивший данную работу. 

5.4. Организатор оставляет за собой право дальнейшего использования всех 

присланных на конкурс видео роликов (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

6. Организатор и жюри Конкурса.

6.1. Организатор определяет форму, тематику, программу, регламент и условия 

проведения Конкурса, принимает заявки на участие в Конкурсе. 

6.2. Для оценки любительских видео работ создаётся жюри из представителей 

Организатора. 

6.4. Организатор оставляет за собой право не включать в программу Конкурса фильмы, 

которые каким-либо образом не подходят по формату, тематике, продолжительности и др. 

без объяснения причины. 

6.5. Организатор оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации 

Конкурса и награды, либо сокращать количество утверждённых номинаций. 

6.6. Организатор вправе изменять номинацию заявленной видео работы, если участником 

номинация была определена неверно. 

7. Критерии оценки и подведение итогов Фестиваля.

7.1. Итоговое мероприятие с демонстрацией лучших видео роликов и церемония 

награждения победителей Конкурса состоится в Парадном зале Егорьевского историко-

художественного музея в сентябре 2016 года. О точном времени проведения мероприятия 

будет объявлено дополнительно. 

7.2. Заявленные на Конкурс видео работы оцениваются жюри путём совещания и 

вынесения общественного решения о победителях. 

7.3. Критерии оценки видео работ утверждаются Организатором Конкурса и являются 

основой для принятия решений жюри Конкурса при определении лучших видео работ.  

7.4. Критерии оценки видео работ Конкурса: 

 соблюдение технических характеристик;

 соответствие заявленному направлению;

 оригинальность идеи сценария;

 законченность сюжета;

 целостность творческого замысла;



 соответствие морально-этическим нормам;

 достоверность исторических фактов;

 работа оператора, режиссера, техника монтажа и т.д.

 качество видеосъемки и обработки материалов.

7.5. Победители награждаются в следующих номинациях: 

 Лучший видео ролик в номинации «Город Егорьевск»

 Лучший видео ролик в номинации «Мой музей»,

 Лучший видео ролик в номинации «Семейный альбом»,

 Приз зрительских симпатий

 Гран-при.

7.6. Победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» определяют зрители 

присутствующие на показе, путем экспресс голосования после просмотра всех видео 

роликов, участвующих в конкурсе. Каждый зритель может проголосовать только за один 

видео ролик. 

7.7. Все участники фестиваля награждаются дипломами участников. 

7.8. Авторы лучших видео работ награждаются дипломами победителей в номинациях, 

памятными призами и ценными подарками. 

7.9. Решение жюри Конкурса обжалованию не подлежит. 

8. Организационные вопросы.

8.1. Расходы на питание, проезд участников к месту проведения Конкурса оплачиваются 

за счёт направляющей стороны. 

Координаты Организаторов: 

140300 Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская ул. 73/20. 

Тел.: 8(49640) 2-41-85, 8 985 393 18 73, e-mail: egorievsk-museum@yandex.ru 

Контактное лицо: Чугунова Ирина Васильевна, Москалева Людмила Викторовна. 
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