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Положение об окружном видео-конкурсе
«Лошадь - мой друг»
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Положение об окружном видео - конкурсе поделок «Лошадь - мой друг»
(далее по тексту - Конкурс) разработано и утверждено АУ КСК «Мустанг»
1.2. Организация и проведение окружного видео - конкурса строится на
принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета
общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития
личности, защиты прав и интересов участников Конкурса.
2. Основные термины, используемые в настоящем Положении
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины:
Организатор - АУ КСК «Мустанг»
Участник - автор видео, который соответствует требованием Конкурса.
Жюри - группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных проектов и
определяющая Победителя и Призеров Конкурса.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Цели Конкурса: Воспитание у детей правильного восприятия животного
мира.
3.2. Задача конкурса - предоставить детям возможность через художественное
осмысление выразить свои чувства понимания любви и восхищения к

необычному миру лошади ее красоте и гармонии, приобщение к конному
спорту через творчество.
3.3. Задачами организатора Конкурса являются:
- 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.
4. Общие пожелания к работам, представленные на Конкурс.
4.1 Видео должно содержать быт, жизнь лошади.
4.2. В конце видео должно содержаться: Ф.И.О, возраст конкурсанта.
4.3. Хронометраж (длительность) видео: 1-5 минут
4.4. Представленные на Конкурс видеоработы в электронном виде в форматах
MP3 или MP4. Размер графического файла не должен превышать 100 мегабайт.
На адрес:рге55-сеп1г.ста@;таП.т
4.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником не может
превышать 1 видео.
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
5. Функции и обязанности Организатора
5.1.На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по
координации проведения Конкурса:
- определение условий проведения Конкурса;

- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия
в данном Конкурсе;
- утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри;
- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования
Жюри;
- 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, определенном в главе 3
настоящего Положения, для последующего предоставления их Жюри Конкурса;
- распространение информации о результатах Конкурса.
5.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: создание равных условий
для всех участников Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса;
недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных
результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов
Конкурса.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
6.

Заявка на участие в Конкурсе

6.1. Участники - дети в возрасте от 7 до 14 лет:
Участники могут представлять свои работы на конкурс лично, или через
родителей (законных представителей). Заявку на участие в Конкурсе может
подать любой ребенок с 7 до 14 лет.
6.2. Заявкой на участие в Конкурсе является письмо, содержащее видео своей
работы, отправленное по адресу: press-centr.cmg@mail.ru
Каждая Заявка должна сопровождаться краткой информацией об авторе видео это Ф.И.О., возраст участника, а также данные родителей - это Ф.И.О., телефон
или адрес. Кроме того, должна быть указана тема письма - «Лошадь - мой
друг». Заявки без указания темы к конкурсу не допускаются.

Каждая работа должна быть заархивирована. В одном архиве должны
содержаться работы только одного участника. При наличии большего числа
участников высылается одно письмо, содержащее количество архивов,
соответствующее количеству участников.
7. Принятие Заявок на участие в Конкурсе
7.1. Отправленные на электронный адрес заявки на участие в Конкурсе
проверяются Организатором Конкурса на соответствие требованиям,
предъявляемым к работам Участников Конкурса
8. Сроки подачи и отзыв Заявок на участие в Конкурсе
8.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 25 ноября 2018г.
8.2. 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.
9. Сроки проведения Конкурса
9.1. Сроки проведения итогов Конкурса: до 10 декабря 2018 года.
9.2. Прием конкурсных работ осуществляется до 25 ноября 2018 г.
9.3. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса за 5 дня до
подведения итогов.
ГЛАВА 4. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА
10. Состав и функции Жюри
10.1.Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.
10.2.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя и Призеров
Конкурса.
11. Обязанности членов Жюри
11.1. 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.
ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
12. Оглашение результатов Конкурса
12.1. Подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей
состоится 21 октября 2018 года.
12.2. Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте АУ КСК
«Мустанг» www.mustang-ugra.ru , на официальном
видеоканале :https://www.voutube.com/channel/UCTARaBss8nipzBW4IVY-fLQ,
страницах в социальных сетях: https://vk.com/club 113053963,
https://www.facebook.com/Mustang862003,
12.3. Лучшие работы участников будут использованы в качестве материала для
социальной рекламы (указание автора при использовании обязательно).
13. Победители Конкурса
13.1. Победителям и призерам Конкурса будут вручены дипломы, ценные
подарки, их работы будут размещены на официальном сайте АУ КСК
«Мустанг» www.mustang-ugra.ru , на видеоканале учреждения в Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCTARaBss8nipzBW4IVY-fLO, а также на
страницах в Фейсбук и ВКонтакте, в других средствах информации. Также
лучшие работы участников будут использованы в качестве материала для
социальной рекламы (указание автора при использовании обязательно).

