
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ:
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о проведении районного конкурса видеороликов и фотографий 
«Мама - главное слово в каждой судьбе»

1.Общие положения

1.1. Районный конкурс видеороликов и фотографий «Мама - главное слово в каждой 
судьбе» (далее - Конкурс) проводится в рамках Международного Дня матери.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса; 
устанавливает требования к его участникам и представляемым материалам; регламентирует 
порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания; 
порядок определения победителей.

1.3. Организаторами Конкурса являются отдел культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Невельского городского округа и МБУК «Невельский историко-краеведческий 
музей».

2.1. Цель: пропаганда культурных, нравственных семейных ценностей и почитания 
женщины-матери, ее неоценимой роли в воспитании детей и сохранении семьи

2.2. Задачи:
- создание условий для реализации творческого потенциала участников;
- укрепление детско-родительских отношений;
- формирование позитивного облика семьи;
- повышение роли семьи в духовно-нравственном воспитании детей;
- содействие укреплению семейных отношений, ориентация молодого поколения на 

семейные ценности путем обращения к традиционному наследию поколений.

3.1. В Конкурсе могут принять участие жители Невельского района без ограничений по 
возрасту.

4.1. Фотоконкурс «В объективе - мама»: фотоработы должны отображать жизнь 
матерей, заботу о близких, показывать добросердечные семейные отношения, счастливые 
моменты общения матерей и детей.

4.2. Видеоролик «За жизнь тебя благодарю»: видеопоздравление, соответствующее 
тематике Конкурса. Проявите фантазию и запишите по-настоящему интересный видеоролик. 
Возможно, он получится очень трогательным или, напротив, забавным. Главное - чтобы видео 
было снято с душой и заставило Вашу маму испытать прекрасные эмоции.

Каждый участник может предоставить на Конкурс не более одной работы в каждой 
номинации.
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5.1. Номинация «Фотоконкурс «В объективе - мама»:
5.2. Фотоработы на Конкурс предоставляются в электронном виде, на CD/DVD- 

носителе, флэш-накопителе, в виде файла, присланного по электронной почте, или 
отпечатанные фотографии формата А4 (20x30 см).

5.3. При подаче фотоработы необходимо указать следующие реквизиты: фамилия и имя 
участника, возраст, населенный пункт, название работы, название номинации Конкурса, 
контактный телефон. Без указанных реквизитов работы на Конкурс не принимаются.

5.4. Работы, представляемые на Конкурс, должны отражать такие семейные ценности 
как любовь, трепетное и заботливое отношение матери к детям, детей к матери.

5.5. На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 
национальной или религиозной нетерпимости, рекламу, а также фотографии обнаженной 
натуры.

5.6. Участие в фотоконкурсе означает согласие участника на использование его работы 
в фотовыставке.

5.7. Видеоролик «За жизнь тебя благодарю»:
5.8. На конкурс принимаются видеоролики, снятые (созданные) любыми техническими 

средствами, соответствующие тематике. Участники конкурса сами определяют жанр медиа 
продукта (интервью, репортаж, видеоклип и т. д.).

Видеоролик должен быть представлен в формате *.AVI и MP4,или разрешение не менее HD 
(720р), рекомендуется FHD (1080Р).

Длительность видеоролика 2-4 минуты.
Работы, представляемые на конкурс, должны отражать такие семейные ценности как 

любовь, трепетное и заботливое отношение матери к детям, детей к матери.
5.9. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие чувство и 

достоинство других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса.
5.10. Участие в данной номинации Конкурса означает согласие участника на использование 

его работы во время тематических мероприятий музея.

6. Критерии оценки работ

6.1. Номинация «Фотоконкурс «В объективе - мама»:
- соответствие работы целям и задачам Конкурса;
- оригинальность идеи представленной работы;
- яркость и выразительность работы;
- выполнение всех требований Положения.

6.2. Номинация видеоролик «За жизнь тебя благодарю»:
-соответствие тематике Конкурса;
- оригинальность замысла и творческий подход;
- содержательность работы (построение и законченность сюжета, информативность работы);
- соответствие выразительных средств художественному замыслу;
- качество работы (с художественной и технической точки зрения)

Все критерии оцениваются по 3-х бальной шкале:
0- отсутствует
1 - практически не проявляется
2 - присутствует частично
3 - присутствует в полной мере

7. Прием работ на Конкурс

7.1. Фотоконкурс проводится в три этапа:
1 этап - с 19.10.2020 по 20.11.2020 - прием конкурсных работ;
2 этап - с 23.11.2020 по 26.11.2020 - просмотр работ, подведение итогов, определение 

победителей и призеров;



3 этап - 28.11.2020 в 12.00 - награждение победителей Конкурса в МБУК «Невельский 
историко-краеведческий музей»

7.2. Работы на Конкурс принимаются по адресу: г. Невельск. ул.Рыбацкая, 115, МБУК 
«Невельский историко-краеведческий музей» или присылаются на адрес электронной почты 
nevelsk-museum@mail,ш с пометкой «На конкурс».

Контактный телефон 6-23-71

8. Подведение итогов и награждение

8.1. Выбор победителей Конкурса определяются жюри, которое формируется из числа 
представителей организаторов Конкурса.
8.2. Итоги подводятся по номинациям. Жюри определяет победителей и призеров в 
соответствии с критериями оценки по наибольшему количеству набранных баллов.

8.3. Победителям Конкурса вручаются грамоты и сувениры.
8.4. Каждый участник Конкурса получает сертификат.


