












К участию в Конкурсе не допускаются ролики:
Оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц.
Оскорбляющие религиозные и национальные чувства.
Содержащие рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде.
Содержащие ненормативную лексику.
Содержащие жестокий или натуралистичный контент.
Номинации Конкурса:
«Шутки нашего городка» - смешные и курьезные случаи из жизни города и горожан.
«Я - ЗВЕЗДА» - творческая самореализация, сюжет о своих способностях и талантах.
«На моих глазах…» - случайное видео о событиях, очевидцами которых стали конкурсанты.
«Любимый уголок Мурманской области» - видеоклипы об особых местах (природные и архитектурные объекты, учреждения культуры, парковые зоны и. т.д.)
«Люблю тебя, мой край родной!» - видеоклипы о городе.
Конкурс SELFIE «Я и мой город» - (видео-селфи на фоне любимых мест города)

Ответственность за соблюдение авторских прав, несет участник, приславший творческую
работу на конкурс. Авторы автоматически дают право Оргкомитету конкурса на использование
присланного материала в некоммерческих целях. В случае предъявления претензий или жалоб на
нарушение авторского права со стороны третьего лица фильм снимается с участия в Конкурсе и
всю ответственность по претензии несёт лицо, предоставившее материал.
Права и обязанности Оргкомитета:
Оргкомитет оставляет за собой право тиражирования, воспроизведения и демонстрации
эпизодов кинофильмов в контексте мероприятия для освещения конкурса без выплаты авторского
гонорара (с указанием авторства).
Оргкомитет имеет право некоммерческого использования конкурсных работ, в том числе
после конкурсного показа, использование в издании DVD-сборника, другой продукции с
сохранением авторства участника Конкурса.
Критерии оценки конкурсных работ:

Соответствие тематике конкурса

Оригинальность сценарного замысла, авторской идеи

Качество видеосъёмки, операторское и монтажное мастерство

Наличие звукового сопровождения, видеоэффектов

Общее эмоциональное и эстетическое восприятие

Творческая новизна и оригинальность в раскрытии темы
Жюри Конкурса формируется из представителей общественных организаций, работников
культуры и партнеров конкурса.
Награждение:
Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
Церемония награждения состоится 15.09.2018 г. в интерактивном комплексе Городского
центра культуры.

Контакты:
Р/т: 8(81536 )6-05-08
М/т: 8-953-30-54321 - Войтишина Алена Анатольевна – заведующий отделом интерактивных
технологий
Заявка на участие в открытом городском конкурсе любительских видеоблогов
«Мой мурманский край»








Фамилия, имя, отчество участника /участников
Возраст
Место работы/учёбы
Название работы
Номинация
Хронометраж
Контакты (телефон, эл.адрес)

