5. Условия Конкурса
5.1 Конкурс проходит заочно. Под «социальным видеороликом» понимают
краткий видеосюжет, соответствующий задачам Конкурса и выраженный в наиболее
позитивной, лаконичной, доходчивой и толерантной форме. Сценарий ролика не должен
акцентироваться на проблеме, а показывать ее решение по одной из выбранных тем по
номинациям:
 «Семья»;
 «Экология»;
 «Культура»;
 «550 лет г. Чебоксары».
Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и коллективным.
5.2 Требования к видеоролику: Конкурсные видеоролики предоставляются в
электронном виде, записанные на диск DVD-R или USB носитель, формат AVI, MPG.
Минимальное разрешение видеоролика – 1280 х 720 HD для 16:9.
Максимальная продолжительность ролика – не более 5 минут.
Участие в видеоролике непосредственно участников – обязательно.
Использование при монтаже и съемке специальных программ и инструментов – на
усмотрение участника. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаж, видеоклип и т. д.). В ролике могут использоваться фотографии. Использование
готовых материалов запрещено. Содержание видеороликов не должно противоречить
законодательству РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику
Конкурса.
5.3 Критерии оценки конкурса социальных видеороликов «Твой взгляд»:
 соответствие работы заявленной теме;
 информационное наполнение (аргументированность и глубина раскрытия темы,
соответствие содержания целям и задачам Конкурса, созидательный
жизнеутверждающий характер) в соответствии с направлением;
 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
 качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки;
 качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, видеопереходы,
оригинальность видеоряда).
 эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);
 личное участие.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом.
6.2. Жюри имеет право коллегиально определять результаты Конкурса.
6.3. Решение жюри о присуждении 1, 2, 3 мест принимается по итогам количества
баллов, занесённых в оценочный лист.
6.4. По итогам проведения Конкурса определяются победители. Победители
городского Конкурса награждаются грамотами управления образования администрации г.
Чебоксары, всем участникам будут вручены сертификаты участника.
6.5. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
6.6. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ не позднее 22
апреля 2019 г.
Контактная информация:

Тел.: 8-906-384-71-87, Григорьева Людмила Николаевна, методист, Шипицина Наталия
Сергеевна, старший методист.
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары; E-mail: metodist.mosk@mail.ru
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