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Положение
о проведении городского онлайн конкурса семейных видео работ
«Хочу на папу быть похожим»
(приуроченного ко Дню защитника Отечества)

1. Общие положения
1.1. Цель конкурса – популяризация положительного имиджа отца – главы
семьи, воссоздание семейных традиций, традиционных семейных ценностей,
способствующих воспитанию в молодом человеке гармоничной духовнонравственной личности.
1.2. Задачи конкурса:
 Популяризировать успешный опыт отцовства. Показать пример другим
отцам, которые хотели бы уделять своим детям больше внимания и
делать это правильно;
 Показать примеры отцов с уникальным, интересным отцовским
опытом, которые занимаются воспитанием своих детей;
 Побудить юных авторов рассказать о своих замечательных отцах;
 Развитие художественного эстетического вкуса, фантазии.
 Вовлечение населения в мероприятия, посвященные празднованию дня
защитника Отечества.
1.3. Организатор конкурса – Плёсский Дом культуры.
2. Сроки и место проведения
2.1 Онлайн конкурс проводится в сети интернет. Итоги конкурса
публикуются на официальном сайте МКУ КБО http://pleskbo.ru/ , а так же на
странице ВКонтакте Плёсский-Городской Дом-Культуры.
2.2. Работы участников конкурса принимаются с 05 по 19 февраля 2021 г.
2.3. Оглашение результатов конкурса – 23 февраля 2021 года.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие жители Плёсского городского поселения
без возрастных ограничений. В Конкурсе могут участвовать, как отдельные

авторы, так и группы авторов - ребенок, взрослый, творческая студия,
смешанный коллектив из взрослых из детей.
3.2. Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его
видео работ в деятельности Плёсского Дома культуры.
3.3. Для участия в конкурсе нужно:
 Снять видео работу (фильм, ролик, клип) о своём собственном отце
(родственнике, опекуне), продолжительностью 2-3 мин.
(обязательное условие использование горизонтальной съёмки!!!)
 Рекомендуемые темы видео работ: «Мой любимый папа», «Вместе с
папой!», «Мужчины нашего рода», «Мужские традиции нашей семьи»,
«Хочу как папа!», «Размышления о семье», «История семьи – деды,
отцы, сыновья».
 В ролике могут использоваться фотографии, но не набор фотографий,
положенный на музыку (слайд-шоу), а «нарезка» видеофрагментов с
озвучиванием.
 Работа сопровождается заявкой участника (участников) в свободной
форме с указанием следующих данных:
- Ф.И.О. участника (ребёнка), возраст;
- Ф.И.О. папы;
- Контактный телефон
 Готовые работы и заявку необходимо направить на электронный
адрес mukbo.ples@yandex.ru с пометкой: «Конкурс видео работ».
Если участники конкурса не имеют технических возможностей для
отправки материалов, то передать свои видеоролики можно на любом
доступном носителе по адресу: г. Плёс, ул. Калинина, д. 10.
Уточнение
факта
получения
материалов
производится
участником или лицом, отправившим материалы, по телефону
оргкомитета: 4-36-39 (Татьяна Сергеевна Орлова)
4. Требования к видео работам
4.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые любыми
доступными средствами, соответствующие тематике конкурса.
4.2. Видео работа (фильм, ролик, клип) может быть в цветном или чернобелом изображении, содержать элементы компьютерной графики,
сопровождаться субтитрами. Важно!!! Готовая видео работа должна
начинаться с заставки и/или титрами с указанием названия фильма и
фамилии автора (авторов).
4.3. Представленные на Конкурс видеоролики, имеющие брак в
изображении или в звуке, к рассмотрению не допускаются.

4.4. Конкурсные работы, представленные после завершения последнего
срока приема работ, не рассматриваются.
5. Порядок определения победителей
5.1. Все участники конкурса награждаются дипломами участников
конкурса, а авторы работ, занявших 1-3 место, будут награждены именными
дипломами победителей.

