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к постановлению Президиума   

                                                                                                              № 23 от  24.10.2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов «Россия – Родина моя» 

Комитета Территориальной профсоюзной организации учреждений и 
предприятий Управления делами Президента Российской Федерации 

1. Общие положения 
 
1.1. Конкурс видеороликов «Россия – Родина моя», организован 

Комитетом Территориальной профсоюзной организации учреждений и 
предприятий Управления делами Президента Российской Федерации;  

1.2. Данное Положение определяет общий порядок организации и 
проведения конкурса видеороликов «Россия – Родина моя»; 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами, 
определяемыми настоящим Положением; 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Формирование гражданско-патриотического сознания, любви к 
Родине, уважения к ее культурно-историческому и творческому наследию; 

2.2. Повышение мотивации профсоюзного членства; 
2.3. Активизация творческого потенциала членов Профсоюза, создание 

естественной среды самовыражения, повышение интереса членов Профсоюза 
к использованию цифровизации, как современного и актуального тренда.  

3. Организаторы и участники Конкурса 
 

3.1. Для решения организационных вопросов и оперативного 
руководства Конкурсом формируется организационный комитет Конкурса 
(далее – Оргкомитет).  

3.2. Функции Оргкомитета: 
- предлагает Президиуму ТПО кандидатуры в состав жюри конкурса из числа 
компетентных специалистов в сфере видеотворчества, IT- специалистов или 
уверенных пользователей ПК; 
- координирует и контролирует проведение Конкурса; 
- рассылает информацию и организует прием работ; 
- определяет победителей Конкурса.  

3.3. В Конкурсе участвуют члены Профсоюза первичных профсоюзных 
организаций учреждений и предприятий Управления делами Президента 
Российской Федерации; 

3.4. Участники конкурса могут быть как отдельные авторы, так и 
авторские коллективы; 

3.5. Участие в видеоконкурсе – бесплатное; 



3.6. Итоги видеоконкурса подводятся и утверждаются на заседании 
Президиума ТПО. 

3.7. Контактная информация Оргкомитета:  
- тел. (495) 697 – 80 – 98  
- E-mail: anakor19@yandex.ru; 

 
4.Требования к участникам конкурса 

 
4.1. Все работы должны быть оригинальным исполнением участника и 

не должны нарушать права какой-либо другой стороны. Участник должен 
быть единственным владельцем авторских прав. 

4.2. В конкурсе не в праве участвовать Организатор и члены Жюри. 
 

5. Требование к конкурсным работам 
 

5.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 
любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса;  

5.2. Работа должна быть выполнена в сроки проведения конкурса. 
Использование уже имеющегося в интернете материала - запрещается; 

5.3. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х 
минут; 

5.4. Участие в видеоролике непосредственно участника – 
необязательно; 

5.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 
программ и инструментов – на усмотрение участника; 

5.6. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 
тематику конкурса; 

5.7 Авторы отправляют свои работы на адрес: anakor19@yandex.ru до 
30 июня 2020 года; 

5.8. Предоставляемые на конкурс работы могут сопровождаться 
информацией о съемке (авторское название, описание объекта, 
местоположение); 

5.9. Работы, предоставленные на конкурс в ненадлежащем качестве, не 
будут приняты к рассмотрению; 
  5.10. Допуск к участию в конкурсе осуществляется в случае 
соблюдения требований к работам и иных требований, установленных 
настоящим Положением, в том числе требования о том, что участник 
является законным правообладателем работ, предоставленных для участия в 
Конкурсе; 

5.11. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 
участвующей в Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на 
Конкурс; 

5.12. Конкурсные работы должны быть представлены в одном из 
цифровых форматов (контейнеров): *mov*, *vob*, *.wmv*, *mkv*, *.avi*, 
*.mp4*(предпочтительно) и учитывать его распространенность и 
возможность для просмотра на различных устройствах без установки 
дополнительных кодеков и специализированных программ просмотра 
(видеоплееров), с соотношением сторон 16x9 и  разрешением не менее 
1920x1080, битрейт от 10 Mbps до 50 Mbps (для получения лучшего качества 



и среднего размера файла рекомендуется выставлять битрейт в пределах      
18 -25 Mbps).  

5.12. Работы предоставляются на любых цифровых носителях - CD, 
DVD, USB-флеш-накопителях (предпочтительно) или картах памяти - в ТПО. 
Максимальный размер видеофайла может варьироваться в пределах 50-250 
Mb, в связи с  пунктом 5.3 требований к участникам конкурса; 

5.13. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 
репортаж, видеоклип и т.д.); 

5.14. В ролике могут использоваться фотографии, титры и иная 
информация; 

5.15. В заявках, присланных на конкурс, должны быть указаны 
следующие сведения: Ф.И.О. члена профсоюза - автора или авторского 
коллектива от профсоюзной организации, полное название учреждения, 
электронный адрес и телефон для связи. Работы без указания этих сведений к 
конкурсу не допускаются. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
 

6.1. Видеоролики оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие целям и задачам Конкурса; 
-художественный и технический уровень исполнения  
(композиция, настроение, цвет, свет); 
-оригинальность и эстетичность представленной работы; 
-эмоциональность и выразительность; 
-социальная значимость; 
-позитивность; 
-креативность; 
-соответствие требуемым параметрам. 

6.2. Жюри Конкурса учитывает умение автора: 
- показать в видеоклипе интересные пейзажи, яркие сюжеты; 
- раскрыть в полной мере красоту родного края и русской души.  
 

7. Регламент проведения конкурса 
 

7.1. Сроки проведения Конкурса: февраль – июль 2020 года 
7.2. Прием конкурсных работ: по 30 июня 2020 года 
7.2. Подведение итогов Конкурса: до 20 июля 2020 года 
7.3. Формирование итоговых материалов: до 31 июля 2020 года 

8. Подведение итогов фотоконкурса и награждение победителей 
 

8.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются Жюри 
фотоконкурса, возглавляемой Председателем ТПО; 

8.2. Победители награждаются Дипломом и ценным подарком; 
8.3. Лучшие видеоклипы, представленные на Конкурс, размещаются на 

сайте ТПО. 


