
 Приложение 7 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ «МИР В ДВИЖЕНИИ» 

 

  Конкурс видеороликов «Мир в движении» (далее видеоконкурс) проводится в рамках 
Большого географического фестиваля «Моя Земля», в период с 19 февраля по 20 марта 2018 
года. 
Цель видеоконкурса: популяризация географических знаний посредством видеороликов, 
содействие раскрытию творческого потенциала молодежи. 
Задачи видеоконкурса: 

1. Создание условий для самореализации и развития творческого потенциала молодёжи 
через видеоискусство. 

2. Продвижение и поощрение активности, инициативы и творчества участников конкурса. 
3. Формирование позитивного имиджа родного края, культивирование бережного и 

созидательного отношения к месту проживания, добрососедства и толерантности; 
4. Организация и поддержка инициатив по сбору и распространению географических 

видеороликов.  
5. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи через привлечение внимания 

к краеведению. 
Организатор видеоконкурса: географо-биологический факультет Уральского 
государственного педагогического университета. 
Оргкомитет видеоконкурса: представители Организатора Видеоконкурса. 
Функции Оргкомитета: 

 координация и контроль за проведением видеоконкурса; 
 рассылка информации и организация приема работ; 
 разработка макетов рекламной и имиджевой продукции; 
 создание электронных ресурсов проекта; 
 подготовка коммерческих предложения для спонсоров и партнеров проекта; 
 награждения победителей видеоконкурса; 
 рассылка пресс-релизов для СМИ. 

Контактная информация Оргкомитета видеоконкурса: 
 Адрес: 620012, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 26 
 Тел.: 8(343)2357618 Леонид Викторович Кичигин 
 E-mail:  leonidkichigin@mail.ru  
 Страница видео конкурса: https://vk.com/mediauspu 

Информационная поддержка: осуществляется на сайте географо-биологического факультета 
http://gbf.uspu.ru, а также на сайтах Партнеров. 
Сроки проведения видеоконкурса: 
Даты начала и окончания приема работ 19.02.2018 - 16.03.2018 
Подведение итогов 1 тура - процедура оценки, определение работ 
финалистов для участия во втором туре конкурса на площадке 
Фестиваля 

17.03.2018 

Проведение 2 финального этапа видеоконкурса 

Награждение победителей 

20.03.2018-21.03.2018 
 

Условия проведения видеоконкурса:  
 Видеоконкурс открыт для профессионалов и любителей по двум возрастным группам: 
школьники – 14-18, молодежь – 18-30 лет. Работы могут подаваться как от индивидуальных 
участников, так и от групп молодежи до 5 человек (представителей образовательных 



учреждений, молодёжных организаций, подростково-молодёжных клубов, команд, молодых 
семей). 
 В качестве координатора при подготовке видеоработ может выступать 1 взрослый (педагог, 
родитель, руководитель объединения и пр.) 
 Участники Видеоконкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и 
исключительных имущественных авторских прав на работы, присланные на видеоконкурс. 
Участники несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 
 Плата за участие в проекте не взимается. 
Передача авторских прав 
1.Присылая работы, Участник подтверждает, что является единственным автором и 
обладателем исключительных прав и каких-либо ограничений на их использование не 
существует, а также предоставляет Организатору конкурса право на использование 
видеороликов в ходе подготовки и проведения конкурса. 
2.Участник разрешает Организатору без взимания платы использовать переданные видеоролики 
для публикации на сайте географо-биологического факультета, в средствах информации, 
имеющих отношение к видеоконкурсу, а так же в целях популяризации геоинформации. 
3.Каждый участник остается владельцем всех прав на интеллектуальную собственность в 
отношении представленной работы. Все права на коммерческое использование работ остаются 
у участников. 

Требования к работам 
На конкурс принимаются видеоработы о разнообразии природных, культурных, 
исторических и туристских объектов, расположенных на территории России и ближнего 
зарубежья. 
 На конкурс принимаются видеоработы любого жанра продолжительностью до 5 минут. 
 Работы предоставляются в Оргкомитет в электронном виде путем подачи заявки на E-

mail:  Кичигин Леонид Викторович Викторович < leonidkichigin@mail.ru> с указанием в 
ней ссылки на видеоролик, размещенный на видеохостинге Youtube и группе ВК 
https://vk.com/mediauspu 

 Участие в конкурсе означает согласие участников с условиями размещения 
www.youtube.com. Работы не соответствующие правилам публикации материалов 
www.youtube.com к участию в конкурсе не допускаются. 

К участию в Видеоконкурсе допускаются работы, созданные участниками конкурса. 
Работы, полностью или частично ранее представленные на любых конкурсах, к участию 
допускаются по согласованию с оргкомитетом. 
Требования к видеоработам: 

 Аудиокодек: AAC-LC; 
 Видеокодек: H.264; 
 Битрейт: не менее 480p, рекомендуется 1080p; 
 Форматы: MP4, MOV, AVI. 

К участию в Видеоконкурсе не допускаются работы: 
 содержащие элементы порнографии; 
 пропагандирующие насилие, наркотики и расовую ненависть; 
 оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц; 
 оскорбляющие религиозные и национальные чувства; 
 содержащие ненормативную лексику. 
 низкого художественного или технического качества; 
 полученные по истечении срока приема работ на конкурс; 

 
Порядок проведения конкурса: 

I этап: 
Члены жюри выбирают из заявленных работ, видеоролики, соответствующие критериям 
конкурса.  



II этап: 
Просмотр видеороликов на странице группы ВКонтакте https://vk.com/mediauspu где участники 
Фестиваля голосуют за понравившийся видеоролик.  
III этап: 
Показ видеороликов-победителей 21.03.18 на официальном закрытии фестиваля. 

Жюри видеоконкурса 
Оргкомитет фестиваля формирует жюри видеоконкурса. Жюри видеоконкурса: 

 оценивает видеоработы участников; 
 принимает решение о награждении участников видеоконкурса; 
 содействует продвижению целей и задач проекта; 
 дает комментарии работам и рекомендации участникам. 

Каждый член жюри ведет протокол, который представляет в оргкомитет. Решение жюри 
пересмотру не подлежит.  
Участием в видеоконкурсе Участник автоматически подтверждает следующее: 

 свое авторство на предоставляемые работы;  
 свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы в Работах) 

на размещение работ в видеоконкурсе; 
 свое согласие на то, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц, 

работы немедленно удаляются из раздела видеоконкурса. Участник видеоконкурса 
обязуется урегулировать возникшие претензии своими силами и за свой счет. 

 Члены жюри не могут быть участниками конкурса 
Жюри определяет победителя видеоконкурса по трем направлениям: 

 «Гран-при» за самый лучший видеоролик  
 Самый креативный видеоролик 
 Лучшая географическая работа 

Авторы (команды) трёх лучших видеоработ награждаются призами и дипломами.  
Основные критерии оценки работ 

 соответствие тематике конкурса; 
 целостность, исполнительское мастерство и художественный уровень произведения;  
 общее восприятие оригинальность замысла и творческий подход; 
 содержательность работы (построение и законченность сюжета, информативность 

работы); 
 доступность восприятия и эмоциональное воздействие; 
 соответствие выразительных средств художественному замыслу; 
 качество работы (с художественной и технической точки зрения). 

 
Награждение победителей 
Церемония награждения проводится Организатором видеоконкурса 21 марта 2018 г. на 
площадке Фестиваля «Моя Земля». Победителям видеоконкурса вручаются дипломы и 
памятные призы. Организатор видеоконкурса оставляет за собой право учреждать 
дополнительные номинации и награды. 
Порядок подачи заявки 
1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника, приложив свой видеоролик. 
Адрес для отправки электронной заявки: Леонид Викторович Кичигин < 
leonidkichigin@mail.ru>  
 

Заявка  
на участие в конкурсе видеороликов 

«Мир в движении» 
ФИО  
Название работы  
Место съемки  



Возраст   
Учебное заведение  
Класс/курс  
Контактный телефон  
e-mail  

2. Организатор видеоконкурса гарантирует конфиденциальность полученной информации. 
3. В случае выхода в финал, Участник получает уведомление на электронный адрес, указанный 
им в заявке, и приглашается на финал конкурса, проходящий на площадке Фестиваля «Моя 
Земля». 
 4. Организатор конкурса не несет ответственность за претензии или жалобы со стороны 
фигурирующих в видеороликах третьих лиц. 
5. Участники соглашаются с тем, что персональные данные, отправленные организатору 
конкурса, включая имя, почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты, могут 
обрабатываться, храниться, передаваться и иным образом использоваться в целях Конкурса и в 
связи с ним.  
Контактная информация 
Контактное лицо: Леонид Викторович Кичигин 
Сайт: http://gbf.uspu.ru  
E-mail:  leonidkichigin@mail.ru  
Телефон: 8 (343) 2357618 
 6. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Организатора 
Фотоконкурса. Оргкомитет извещает об изменениях в Фотоконкурсе путем публикации 
изменений на сайте gbf.uspu.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


