Приложение № 3
к Положению о Фестивале «Мой_дом.РУ»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
КРАЕВЕДЧЕСКИХ ПРОМО-ТРЕЙЛЕРОВ
«#ТАМ, ГДЕ Я ЖИВУ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
областного конкурса краеведческих промо-трейлеров «#Там, где я живу»
(далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Фестиваля русской культуры для
обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории
Владимирской области, «Мой_дом.РУ».
1.3. Организаторы Конкурса: департамент образования администрации
Владимирской
области,
департамент
культуры
администрации
Владимирской области, Государственное бюджетное учреждение культуры
Владимирской области «Владимирская областная научная библиотека».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – изучение истории и культуры родного края
учащимися образовательных учреждений Владимирской области
2.2. Задачи Конкурса:

продвижение знаний об истории и культуре Владимирской области;

привлечение к чтению краеведческой литературы;

формирование навыков работы с краеведческой литературой и
создания текстов для информационно-рекламных трейлеров об истории и
культуре родного края;

развитие творческих способностей.
3. Организация Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных
учреждений, расположенных на территории Владимирской области.
3.2. Сроки проведения Конкурса: с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019
года.
3.3. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет в
следующем составе:
Бирюкова
Алиса Михайловна
Брагина
Татьяна Васильевна

директор департамента культуры администрации
области
директор ГБУК «Владимирская областная
научная библиотека»

Тихонов
Андрей
Константинович

доктор исторических наук, зав. кафедрой
«История России и краеведения» Гуманитарного
института ВлГУ, председатель ВОО «Союз
краеведов Владимирской области»
Кантов
поэт, председатель Владимирского отделения
Дмитрий Владимирович Союза российских писателей
Липатова
заведующая отделом продвижения чтения и
Елена Владимировна
внешних связей ГБУК «Владимирская областная
научная библиотека»
Мишина
заведующая
отделом
краеведческой
Ирина Владимировна
библиографии ГБУК «Владимирская областная
научная библиотека»
3.4. В задачи оргкомитета входят: решение вопросов по организации и
проведению Конкурса, оценка работ, определение победителей открытым
голосованием.
4. Условия проведения и требования к конкурсным работам
4.1 К участию в Конкурсе принимаются видеоролики, выполненные в
любой удобной медиаформе: анимация, игровой ролик, презентация и др.
4.2 Темой для промо-трейлера могут быть: история города (села, поселка,
деревни), где проживают участники Конкурса; известные персоны;
памятники архитектуры; природные объекты (река, озеро и т.д.);
современные учреждения, предприятия и т.д.
4.3 Промо-трейлер должен содержать как иллюстративную, так и
текстовую составляющую (голосовое озвучивание или текст на слайдах).
4.4 Требования к конкурсным работам:

промо-трейлер должен быть сюжетно связанным продуктом, техника
исполнения ролика эстетичной и привлекательной для зрителя;

приветствуется применение всех рекламных приёмов, визуальных
образов, анимационных эффектов;

промо-трейлеры не должны содержать материалы, недопустимые для
показа в соответствии с законодательством РФ;

промо-трейлеры не должны содержать упоминания о конкретных
марках товаров, товарных знаках, а также коммерческих организациях и
спонсорах (ст. 4, 5 ФЗ № 38
«О рекламе»);

промо-трейлеры, не соответствующие заявленным требованиям,
организаторы вправе не допустить к участию в Конкурсе;

в начале промо-трейлеры должен размещаться значок о возрасте его
аудитории маркировкой в соответствии с ФЗ-436;

работы предоставляются с указанием в титрах авторства используемых
материалов (видео, текст, рисунки и пр.).
4.5 Технические требования к промо-трейлеры:

продолжительность – не более 3 минут.



возможные форматы предоставления:
•
видеоролик: avi, wmv, mpg, mpeg, mpeg4 и др.;
•
электронная презентация: ppt, pptx, pps, ppsx с последующим их
конвертированием в видео.
4.6. Ролики размещаются участниками конкурса самостоятельно на любом
видеохостинге в сети Интернет.
4.7. Ссылки размещаются на сайте Владимирской областной научной
библиотеки https://library.vladimir.ru/
4.8 Критерии оценки конкурсных работ:

соответствие промо-трейлеры условиям Конкурса;

полнота и глубина раскрытия темы, фактографическая точность
представленного материала (достоверность дат, имен, событий);

оригинальность идеи и художественного решения;

техника и качество исполнения: доступность, логичность, ясность
изложения материала.
4.9. Для участия в Конкурсе необходимо иметь согласие родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на
обработку персональных данных по форме (приложение № 1 к Положению о
Конкурсе «#Там, где я живу»).
5. Порядок приема конкурсных работ
5.1 Заполненную анкету участника с указанием на размещенный в сети
Интернет ролик (приложение № 2 к Положению о Конкурсе «#Там, где я
живу) необходимо прислать на адрес kraeved@lib33.ru с пометкой «Конкурс
промо-трейлеров».
5.2 Срок представления работ – не позднее 1 марта 2019 года.
5.3 Материалы, предоставленные для участия в Конкурсе позднее
установленных сроков, не рассматриваются.
5.4 Контактная информация: тел. (4922) 32-26-08, доб. 121, Мишина Ирина
Владимировна.
6. Подведение итогов
6.1. Номинации определяются в зависимости от возрастной категории, а

внутри – по темам трейлеров.
6.2. Победители Конкурса становятся финалистами Фестиваля русской
культуры для обучающихся образовательных организаций Владимирской
области «Мой_дом.РУ» и награждаются на Торжественном закрытии
Фестиваля в г. Владимире в апреле 2019 года.
6.3. Участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей, вручаются
дипломы участников.
6.4. Оргкомитет имеет право не присуждать призовое место в номинации.
6.5.
Решение
оргкомитета
Конкурса
протоколируется,
является
окончательным и обжалованию не подлежит.

Приложение № 1
к Положению о Конкурсе «#Там, где я живу»
Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка
Наименование мероприятия _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

____________________________________________________________________________
(паспорт серия, номер, когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________________

являясь законным родителем/опекуном ребенка:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Класс обучения __________
Дата рождения ребенка (число, месяц, год): _____________________
Домашний телефон (с кодом) ______________________________________________________
Адрес электронной почты ребенка: _________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных
моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, сферы научных и учебных
интересов, домашнего телефона, адреса электронной почты, с целью формирования
регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты
рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей
и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на странице
Владимирской областной научной библиотеки.
Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы
могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах,
видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут
вред достоинству и репутации моего ребенка.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с
персональными данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной
техники.
Настоящее письменное согласие действует до момента отзыва.
«_____»______________201 г. ________________________________________________

Приложение № 2
к Положению о Конкурсе «#Там, где я живу»

Анкета участника
областного конкурса промо-трейлеров
«#Там, где я живу»
Название работы (промо-трейлера)
Ссылка на работу, размещенную в
сети Интернет
Ф.И.О. участника или полное
наименование
учреждения,
представившего работу на конкурс
Контактный
телефон,
адрес
электронной почты

