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ПОЛОЖЕНИЕ
О республиканском конкурсе патриотических видеороликов
«Наша Победа»

1.	Общие положения
1.1   Республиканский конкурс патриотических видеороликов «Наша Победа» направлен на вовлечение молодежи Республики Татарстан в разработку и создание видеоряда, направленного на нравственно-патриотическое воспитание молодежи.
Учредителями Конкурса являются:
·	Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;
·	Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан».
1.2   Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и Региональная общественная организация»Академия творческой молодежи Республики Татарстан» осуществляют общую координацию подготовки и проведения Конкурсных процедур и награждение победителей.
1.3   Конкурс проводится по следующим номинациям: 
·	«Обращение к Ветеранам»
·	«Хроника памяти»
·	«Мир без войны»
·	«Интервью с ветераном или тружеником тыла»
1.4. Состав организаторов Конкурса формируется из числа представителей учредителей Конкурса. Организаторы Конкурса утверждают: 
1.5.1. порядок формирования Жюри Конкурса, состав Жюри, ответственного секретаря Жюри, систему судейства; 
1.5.2. календарь проведения Конкурса; 
1.5.3. содержание Конкурсных испытаний; 
1.5.4. список участников Конкурса; 
1.5.5. итоги Конкурса; 
1.5.6. порядок награждения победителей; 
1.5.7. перечень специальных номинаций; 
1.5.8. главный и специальные призы победителям Конкурса. 
1.6. Организаторы оставляют за собой неисключительное право использовать Конкурсный материал, полученный в ходе Конкурса, для рекламы и развития Конкурса. Аналогичные неисключительные права на Конкурсный материал принадлежат его авторам. Также Конкурсный материал могут использовать партнёры Конкурса в своих рекламных целях. При этом организаторы и партнеры осознают, что авторские права Конкурсантов неотчуждаемы.
1.7. Членами жюри могут быть представители исполнительной и законодательной власти Республики Татарстан и Российской Федерации, члены исполнительной дирекции Конкурса, представители общественности и общественных объединений. Жюри Конкурса:
1.7.1. проводит экспертизу материалов, представленных на Конкурс;
1.7.2. принимает решение о победителях в основной и специальных номинациях; 
1.7.3. выносит на утверждение организаторов список победителей.
1.8. Участники Конкурса награждаются сертификатами участников, победители - дипломами победителей и призами.
Примечание: Организаторы Конкурса оставляют за собой право включения в состав Жюри на определённый этап Конкурса различных представителей органов исполнительной и законодательной власти Республики Татарстан, Российской Федерации. 

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса: гражданско-патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан.
2.2. Задача Конкурса: создание цикла видеосюжетов, отражающего современную гражданскую позицию молодежи, основанную на идее патриотизма.
2.3. Основные задачи Конкурса:
2.3.1.  повышение интереса молодежи к изучению событий Великой Отечественной войны и отечественной истории;
2.3.2.  привлечение молодого поколения к непосредственному диалогу с участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны;
2.3.3. стимулирование участия молодежи в общественно-политической жизни республики и процессах сохранения и приумножения исторического наследия России в интересах прогресса и развития патриотизма в молодежной среде;
2.3.4.  определение лучших видеороликов в области патриотического воспитания молодежи и их консолидация в интернет-пространстве.

3. Номинации Конкурса
3.1. «Обращение к Ветеранам»
3.1.1. На данную номинацию представляются видеоролики-обращения к участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., к ветеранам Татарстана от лица представителей современной молодежи со словами благодарности, признательности за совершенный в годы войны Подвиг. 
3.1.2. Хронометраж (продолжительность) видеоролика: от 1 до 3 минут.	
3.2. «Хроника памяти»
3.2.1. На данную номинацию представляются видеоролики, рассказывающие о конкретном событии или серии событий Великой Отечественной войны, и/или о героях-участниках данных событий. Автор имеет право использовать фото-видео материалы военных лет, кинохроники и другие материалы. 
3.2.2. Хронометраж (продолжительность) видеоролика: от 1 до 4 минут.
3.3. «Мир без войны»
3.3.1. На данную номинацию представляются видеоролики, отражающие позицию молодежи в стремлении к миру, межкультурному (межконфессиональному, межнациональному) диалогу, противодействию экстремизму, терроризму, представлении России (Республики Татарстан) как положительного примера мира и согласия, межнациональной дружбы.
3.3.2. Регламент видеоролика от 1 до 4 минут.
3.4. «Интервью с ветераном или тружеником тыла»
3.4.1. На данную номинацию представляются видеоролики, созданные на основе воспоминаний участников, тружеников тыла Великой Отечественной войны, а также пережившие войну в детском возрасте  в рамках рекомендованных тематик:
1. Дружба на войне.
2. Как вы узнали о начале войны?
3. Как я ушел на фронт.
4. Где я встретил 9 мая 1941 года.
5. Что для фронтовиков было источником мужества?
6.  Как удавалось не падать духом, поддерживать воинскую дисциплину?
7. Можете ли Вы рассказать о подвиге на войне?
8. Как Вы думаете сейчас, почему началась война? Как избежать угрозы войны для нашей страны в будущем?
9. Что, по-вашему, объединяло представителей разных народов на фронте?
10. Что бы Вы хотели пожелать нашей молодежи?
11. Какие событие были самыми трудными, тяжелыми, опасными на войне?
12. Как работали на предприятиях в годы войны, что такое трудовой подвиг? (для тружеников тыла)
13. Чем запоминалась жизнь в годы войны? (для тружеников тыла и переживших войну).
3.4.2. Хронометраж (продолжительность) видеоролика: от 1 до 5 минут.
3.5. Оргкомитет Конкурса имеет право организовать приз зрительских симпатий в каждой номинации на основе голосования в социальной сети «Вконтакте».
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. В авторских коллективах, представляющих свои работы на конкурс, должно быть не менее 50% участников моложе 35 лет. 
4.2. Организаторы Конкурса, члены жюри или любое лицо, привлеченное к процессу организации Конкурса, не имеют права в нем участвовать или консультировать кого-либо из участников. 
4.3. Заявка (Приложение № 1) на участие в Конкурсе подается участником с «4» марта 2015 г. по «15» апреля 2015 г. по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Габдуллы Тукая 58, офис 202 (с пометкой «Наша Победа») или по электронной почте akmolrt@gmail.com (тема письма «Наша Победа»). 
4.4. Участниками Конкурса предъявляются следующие проектные материалы: 
-  флешка/диск с видеороликом; 
-  пояснительная записка с описанием идеи ролика; 
-  заявка участника (Приложение №1); 
-  в случае подачи заявки в электронной форме, то материалы, описанные выше, прикрепляются к письму.
Проекты, выполненные с нарушением настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.
4.5. Коллектив авторов одной работы не может превышать пяти человек.
4.6. Продолжительность видеоролика должна составлять от 1 до 4 минут в зависимости от номинации в следующих видео-форматах: Windows Media Video, MPEG 2, MPEG 4, DivX, XviD, 3gp, AVI, H264.
4.7. Участники Конкурса гарантируют соблюдение норм IV части Гражданского кодекса РФ. Организаторы вправе исключить из участия в Конкурсе работы, призывающие к экстремизму, использующие ненормативную лексику, проявляющие неуважение к каким-либо лицам, группам и явлениям, нарушающие общепринятые правила или этические нормы.

5. Критерии оценки Конкурсных работ:
5.1. Конкурсная программа предполагает экспертную оценку участников по следующим критериям:
·	Внешнее оформление
·	Информационное наполнение
·	Качество видеомонтажа
Каждый критерий содержит ряд показателей, которым эксперты присваивают определенные коэффициенты (баллы).
5.1.1. Содержание видеоролика должно отвечать следующим критериям:
1 критерий: Внешнее оформление
- наличие титров;
- качество звука;
- подбор музыки.
2 критерий: Информационное наполнение
- полнота раскрытия темы;
- соответствие заявленному жанру;
- познавательность;
- соответствие содержания фильма и комментария.
3 критерий: Качество видеомонтажа
- синхронность музыки и изображения;
- операторское мастерство;
- качество видеоизображения;
- видео-переходы.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
6.1.1. 1-й этап «Заочный» проводится с 4 марта 2015 года по 15 апреля 2015 года, в течение этого этапа участники Конкурса осуществляют подготовку видеороликов и формируют заявку в адрес организаторов Конкурса. При подаче заявки регистрационный взнос не взимается.
6.1.2.  2-й этап «Отборочный» проводится с 15 по 25 апреля 2015 года. В рамках данного этапа членами Жюри будет произведен отбор финалистов Конкурса.
6.1.3.  3-й этап «Заключительный» проводится не позднее 20 мая 2015 года, в течение этого этапа будут проходить церемония награждения лучших работ.

7. Контактные адреса и телефоны
Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан»
Адрес: РТ, г. Казань, ул.Г.Тукая 58, офис 202.
Тел./факс: (843)231-81-61
Web site: https://vk.com/dvizhenie_rt
E-mail: akmolrt@gmail.com
Координатор Конкурса: 
Нафис Сиразетдинов тел. +79600842133
Приложение № 1 
к Положению о Конкурсе 

ЗАЯВКА 
на лучший видеоряд на патриотическую тематику

для физического лица: 
Сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год) __________________________________________ 
Адрес __________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________ 
E-mail __________________________________________________________________
Учебное заведение (название, факультет, кафедра) ____________________________ 
Номинация по которой представлен видеоролик ______________________________
                                                                         подпись участника 
дата заполнения заявки 
для юридического лица: 

Сведения об авторе: 
Наименование организации (полностью) _____________________________________ Должность, Ф.И.О. руководителя (полностью) ________________________________ Должность, Ф.И.О. участника (полностью) ___________________________________ Юридический адрес ______________________________________________________ Контактный телефон _____________________________________________________ 
E-mail __________________________________________________________________ 

подпись руководителя 
дата заполнения заявки 
печать

