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Положение об Окружном видеоконкурсе
«Конюшня своими руками»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Общие положения

1.1. Положение об Окружном видеоконкурсе «Конюшня своими руками»
(далее по тексту - Конкурс) разработано и утверждено АУ КСК «Мустанг».
1.2. Организация и проведение окружного видеоконкурса строится на
принципах приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития
личности.
2. Основные термины, используемые в настоящем Положении
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины:
- организатор - АУ КСК «Мустанг»;
- участник - автор работы, который соответствует требованием Конкурса;
- жюри - группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ и
определяющая Победителя и Призеров Конкурса.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Целями Конкурса является развитие у ребёнка способностей к
самостоятельному труду, расширение знаний о животном мире,
формирование понимания необходимости жить в гармонии с природой
через воспитание у детей чувства любви к её животному миру.
3.2. Задачи конкурса: предоставить возможность детям через занятия
прикладным творчеством выразить своё отношение к животному миру,
обеспечить более тесное знакомство с одним из его ярких представителей,
помощника и друга человека - лошади, приобщение к конному спорту.

4. Предмет конкурса:
Предметом конкурса является выполнение работ (поделок) в различных
техниках и из различных материалов согласно условиям этого конкурса,
на тему: «Конюшня своими руками».
5. Организатор конкурса.
5.1.0бязанности организатора Конкурса
- организация и проведение окружного конкурса поделок «Конюшня своими
руками»;
- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;
- организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ
участников Конкурса;
- организация информационного обеспечения Конкурса;
- приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и
участников Конкурса.
- определение условий проведения Конкурса;
- формулирование требований к конкурсным работам;
- определение сроков приёма Заявок, порядок работы и голосования
членов Жюри;
- определение критериев оценки конкурсных работ;
- принятие решения о составе Жюри;
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании
Конкурса;
- предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с
порядком подачи Заявок на участие в Конкурсе, для последующего
предоставления их Жюри Конкурса;
- распространение информации о результатах Конкурса.

6. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе
6.1.Заявка на участие в Конкурсе
6.1. Участники - дети и юноши в возрасте до 14 лет.
6.2.Участники могут представлять свои работы на конкурс лично, или через
родителей (законных представителей).
6.3. Заявкой на участие в Конкурсе является электронное письмо с краткой
информацией об авторе видео: ( Ф.И.О.), возраст участника или данные
родителей (Ф.И.О.), телефон или адрес с обязательным указананием темы
письма -«Конюшня своими руками», отправленное вместе с видео своей
работы, по адресу конкурса: press-centr.cmg@mail.ru. Заявки без указания
темы к конкурсу не допускаются.
6.4. Каждая работа должна быть заархивирована. В одном архиве должны
содержаться работы только одного участника.
7.0бщие пожелания к работам, представленным на Конкурс.
7.1. Работа должна отражать быт и жизнь лошади в конюшне.
7.2.Работы могут быть выполнены из различного материала (ватман, картон,
пластилин и т.д.) и сняты на видео (возможно с комментариями), а так же в
технике компьютерной программы 3D или в виде мультипликации.
7.3. Готовые видеоролики в форматах MP3, MP4, объёмом до 100 мегабайт
высылаются на электронный адрес конкурса: press-centr.cmg@mail.ru
7.4. Количество работ, представленных на Конкурс от одного участника, не
должно превышать более двух.
8.Принятие Заявок на участие в Конкурсе
8.1. Полученные на электронный адрес заявки на участие в Конкурсе
проверяются Организатором Конкурса на соответствие требованиям,
предъявляемым к работам Участников Конкурса
9. Сроки подачи и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
9.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются
с 10.10.2017 г по 10.12.2017г.
9.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение
всего периода проведения Конкурса. Участник вправе отозвать Заявку на
участие в Конкурсе не менее чем за 5 дней до истечения срока подачи Заявок.

Ю.Сроки проведения Конкурса.
10.1. Сроки проведения итогов Конкурса: до 20 декабря 2017 года.
10.2. Прием конкурсных работ осуществляется с 10.10.17г. по 01.12.17г.
10.3. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса
завершается за 5 дня до начала подведения итогов.
11.Работа жюри конкурса.
1.Состав и функции Жюри.
11.2. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.
11.3.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя и
Призеров Конкурса.
12,Обязанности членов Жюри.
12.1. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о
промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты
завершения Конкурса, нераспространение присланных на Конкурс работ, а
также сведений об участниках Конкурса (имена участников Конкурса,
названия компаний) в Интернете или в иных средствах массовой
коммуникации.
13. Номинации конкурса.
13.1. Качество выполнения работы и её соответствие теме конкурса.
13.2. Оригинальность выполнения работы.

14.Результаты конкурса.
1.Оглашение результатов Конкурса.
14.2. Подведение итогов конкурса и торжественное награждение
победителей состоится 25 декабря 2017 года.
14.3. Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте АУ КСК
«Мустанг» www.mustang-ugra.ru и страницах в ВКонтакте
https://vk.com/clubl 13053963. https://www.facebook.com/Mustang862003.
https://twitter.com/kskmustang.
https://www.youtube.com/channel/UCTARaBss8nipzBW4IVY-fLO.

14.4. Лучшие работы участников будут использованы в качестве материала
для социальной рекламы (указание автора при использовании обязательно).
15.Награждение призёров и победителей Конкурса.
15.1. Победителям и призерам Конкурса будут вручены дипломы, ценные
подарки, их работы будут размещены на странице сайта АУ КСК «Мустанг»
www.mustang-ugra.ru и страницах в ВКонтакте https://vk.com/clubl 13053963,
https://www.facebook.com/Mustang862003. https://twitter.com/kskmustang,
https://www.voutube.com/channel/UCTARaBss8nipzBW4IVY-fLO

