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ПОЛОЖЕНИЕ
Об областном конкурсе видеороликов 

«Портреты Победы»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс видеороликов «Портреты Победы» (далее -  конкурс) 
проводится 1 раз в год.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации, цель и задачи, 
условия, сроки, место проведения и награждение.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса -  сохранение исторической правды о Великой 
Отечественной войне в формате видео интервью.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. сохранение видеоинформации о ветеранах Великой Отечественной 
войны;
2.2.2. расширение знаний подростков и молодежи о Великой Отечественной 
войне из рассказов очевидцев (ветеранов Великой Отечественной войны);
2.2.3. воспитание уважительного отношения к героическому прошлому 
страны, воинским традициям;
2.2.4. привлечение внимания жителей города Тюмени к событиям Великой 
Отечественной войны;
2.2.5. формирование у молодёжи и подростков патриотических, морально- 
нравственных ценностей и активной жизненной позиции.

3. Организатор, оргкомитет и партнеры конкурса
3.1. Организатор конкурса -  АНО «Вдохновение».
3.2. Партнеры конкурса -  Департамент образования и науки Тюменской 
области, Общественная палата Тюменской области, Тюменская областная 
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов.

4. Участники
4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных 
учреждений.

5. Оргкомитет
5.1. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей АНО «Вдохновение», 
Департамента образования и науки Тюменской области, Общественной 
палаты Тюменской области, Тюменской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.
5.2. Дата и место заседания оргкомитета, награждения победителей 
определяются организаторами конкурса.



5.3. Контактная информация -  Нигматуллин Тимур Юлдусович, директор 
АНО «Вдохновение», тел. 8-912-998-99-52.
5.4. Оргкомитет вправе вносить изменения и дополнения в настоящее 
положение.

7. Условия проведения конкурса
7.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап -  участники отправляют заявку и видеоматериалы о ветеранах 
Великой Отечественной войны до 25 декабря 2020 года по электронной 
почте на адрес atimerbaev(S,bk.ru по форме заявки (Приложение 1).
Для отправки видеоматериалов можно воспользоваться файлообменниками, 
ссылку на файл вставить в заявку. Рекомендуем использовать Яндекс.Диск 
или Файлы.Майл.
2 этап -  заочный отбор (жюри отбирает лучшие работы) до 30 января 2020 
года.

7. Требования к видеоролику
7.1. Видеоролики должны быть посвящены Великой Отечественной войне, 
рассказывать об истории, жизни на войне.
7.2. Продолжительность видеоролика - до 5 минут.
7.3. Видеоролик должен содержать интервью, историю о героях Великой 
Отечественной войны, рассказанную самими ветеранами, их внуками, 
правнуками, родственниками.
7.4. Формат видео: DVD, MPEG4, AVI, MOV, WMV
7.5. Минимальное разрешение видеоролика -  720x480 (12:8 см).
7.6. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 
программ и инструментов -  на усмотрение участника.
7.7. В ролике могут использоваться фотографии.
7.8. Допускается использование в видеороликах заставки, бегущей строки, 
закадрового текста, авторского музыкального сопровождения, минусовой 
фонограммы или музыкального произведения без авторских прав.

8. Подведение итогов и награждение

8.1. Победители награждаются дипломами победителя и памятными 
подарками. Остальные участники конкурса получают диплом участника и 
поощрительный приз.
8.2. Члены жюри, оргкомитета и партнеры вправе учреждать 
дополнительные призы по своему усмотрению.

9. Финансирование конкурса
9.1. Конкурс финансируется за счет средств организатора, а также средств, 
пожертвований, добровольных взносов оргкомитета, партнеров, других 
заинтересованных лиц и иных источников финансирования, не запрещенных 
действующим законодательством.



10. Критерии оценки конкурсных работ
10. 1. Критериями оценки конкурсных работ являются:
- соответствие тематике конкурса;
- техническая реализация: качество видеосъемки;
- содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного и 
финального кадров;
- использование выразительных средств: наличие звукового сопровождения, 
видеоэффекты;
- общее эмоциональное восприятие.
10. 2. Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной системе.

Состав жюри

ФИО Должность Контактный телефон

Ярославова Светлана 
Борисовна

Председатель комиссии 
по развитию институтов 
гражданского общества 
и поддержке СО НКО 
Общественной палаты 
Тюменской области

42-60-24

Мельцер Михаил 
Михайлович

Председатель Альянса 
СО НКО Тюменской 
области

89129263814

Нигматуллин Тимур 
Юлдусович

Руководитель АНО 
«Вдохновение»

89129989952

Боровиков Алексей 
Петрович

Исполнительный 
директор АНО 
«ЦВИРИТ».

89000867487

Батталов Рустам 
Ильшатович

Руководитель 
видеостудии ТТ- 
продакшн

89523456212

Павлиашвили Елена 
Андреевна

Главный специалист 
отдела
межведомственного 
взаимодействия в 
социально
воспитательной сфере 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области

56-93-50



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе видеороликов «Портреты Победы»

1. Ф.И.О (полностью)

2. Место учебы, класс

3. Контактный телефон

4. Название работы

5. Ссылка на видеоматериалы 
(при отправке через 
файлообменник)


