Положение Республиканского молодежного
интернет-конкурса видеопоэзии
«Аҙым» («Шаг»)
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Республиканский

молодежный

интернет-конкурс

видеопоэзии

«Аҙым» («Шаг») посвящен 90-летию со дня рождения Рами Гарипова народного поэта РБ, писателя, журналиста.
2. Организацию и проведение осуществляет Центр выставок и
библиотечных мероприятий Национальной библиотеки им.А.-З. Валиди РБ.
II. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Пропаганда творчества Рами Гарипова посредством чтения стихов
народного поэта РБ.
2. Привлечение внимания к менее известным широкому кругу
читателей стихам поэта.
3. Воспитание ответственности, патриотизма и активной гражданской
позиции через поэтическое творчество народного поэта РБ.
4.Поддержка

творческой

активности

разных

социальных

групп

населения – любителей поэзии.
5. Создание благоприятных условий для развития аудиовизуальной
культуры

среди

молодежи

посредством

внедрения

качественного

поэтического видеоконтента.
6. Распространение информации о фондах библиотеки.
7.Привлечение молодёжи к чтению.
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8. Конкурс проводится с февраля по сентябрь 2022года.
9. Прием работ осуществляется до 31 августа.
10. Итоги будут оглашены в сентябре на празднике в рамках
Фестиваля-марафона чтения и знаний «ЧИТАЙ-365!».

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
11. К участию приглашаются пользователи сети Интернет в возрасте 14
до 35 лет.
12. Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и
коллективным.
V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ТРЕБОВАНИЯ К
КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
13. Под видеороликом организаторы понимают создание небольшого
поэтического

видеофильма,

соответствующего

задачам

Конкурса

и

выраженного в позитивной, лаконичной и доходчивой форме. Сценарий
видеоролика должен акцентироваться на поэзии Рами Гарипова, а именно
чтении стихотворения поэта.
14. Все видеоролики будут выложены в специальном плейлисте на
Ютуб-канале

Национальной

библиотеки

им.

А.-З.

Валиди

РБ

https://www.youtube.com/channel/UCWgzHK_5iEbRk5BzlDUySuQ.
15.

Предусмотрено

выделение

номинаций

и

вручения

приза

зрительских симпатий по итогам голосования за видеоролик на Ютуб-канале.
16. Автор должен отправить письмо на электронный адрес Конкурса
konkursvideopoezii@yandex.ru.
В теме письма должны быть указаны название стихотворения и Ф.И.О.
участника. К письму должны быть прикреплена Заявка, указаны Ф.И.О.
участника, возраст и контактные данные.
17. Заявка по форме (Приложение 1) принимается в срок до 31 августа
2022 года.
18. К Заявке прилагаются:
- Ссылка на конкурсный материал.
- Согласие на обработку персональных данных (в отсканированном
виде или фотография подписанного документа) (Приложение 2).

19. Заявка и приложения могут быть представлены только на русском
языке.
20. Конкурсные материалы принимаются в виде ссылки на облачный
ресурс (Яндекс. Диск, Dropbox или другие файлообменники).
21. К участию принимаются только завершенные оригинальные
произведения, отвечающие целям и задачам проведения Конкурса.
22. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные)
любыми доступными средствами. Работа должна быть полностью выполнена
самостоятельно.

Использование

уже

имеющегося

в

сети

Интернет

материалов запрещается.
23. Технические требования к видеоролику:
- Формат – mp4, avi.
- Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px.
- Максимальная продолжительность видеоролика – 5 минут.
- Количество видеороликов, присланных от одного участника – не
более 1.
24.Не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, содержащие сцены насилия, не
укладывающиеся в тематику Конкурса.
VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
-соответствие тематике Конкурса;
-художественная ценность;
-оригинальность;
-техническая сложность;
-общее эмоциональное восприятие.
VII. АВТОРСКИЕ ПРАВА
25.

Ответственность

за

соблюдение

авторских

прав

работы,

участвующей в Конкурсе, несёт автор (коллектив участников), приславший
данную работу.

26. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников)
автоматически даёт организаторам право на использование присланного
материала (размещение в сети, телепрограммах, участие в творческих
проектах и т. п.).
27.

Участники

Конкурса

дают

своё

согласие

на

обработку

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения,
адресов электронной почты, сведений о профессии и иных персональных
данных, сообщённых участником Конкурса.
28. Представленные на Конкурс видеоролики возврату не подлежат.
VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
29. Для проведения зрительского голосования конкурсные работы
будут размещены в сети Интернет за 10 дней до подведения итогов.
30. Итоги подводит конкурсная комиссия из числа кинорежиссеров,
писателей и актеров.
31. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте учреждения.
32. Участники, вошедшие в шорт-лист, получат диплом Конкурса.
33.

Победители

Конкурса

будут

награждены

дипломами

и

специальными призами от организаторов Конкурса.
34. Организаторы и жюри Конкурса оставляют за собой право
учреждать специальные номинации, определять в них победителя и
награждать призами.
35. Церемония награждения победителей и показ видеороликов
конкурсной программы пройдет с участием представителей администрации
города

Уфы,

председателя

жюри

фестиваля,

представителей

СМИ,

творческой общественности на празднике в рамках Фестиваля-марафона
чтения и знаний «ЧИТАЙ-365!».

IX. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

Приглашаются

творческие

люди,

профессиональные

и

непрофессиональные актёры, желающих принять участие в развитии кино в
Башкортостане.
X. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Сайт:http://bashnl.ru/
- Адрес электронной почты: konkursvideopoezii@yandex.ru.
- Контактное лицо:

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Республиканском интернет-конкурсе видеопоэзии
«Аҙым» («Шаг»)
Фамилия,

имя,

отчество

автора

присланных

материалов

__________________________________________________________________
Возраст участника __________________
Место

работы

(учёбы),

должность_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________
E-mail _______________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________
Фото участника (формат jpg, в большом разрешении, прикрепляется к
письму отдельным файлом)
Ссылка

на

работу

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
подтверждаю своё согласие Организатору Республиканского молодежного
интернет-конкурса видеопоэзии «Аҙым» («Шаг») на обработку моих
персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, год рождения,
образование, место работы (учёбы), должность, почтовый адрес, e-mail,
телефон, фото, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
«_____»_______________________ 2022 г.
Субъект персональных данных:
__________________/_________________
(подпись) (Ф.И.О.)

