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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса видеоэкскурсий
«Улица имени …»
1. Общие положения
1.1. Организатором конкурса видеоэкскурсий по улицам п. Курагино
(далее – Конкурс) является Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека
Курагинского района» (МБУК МЦБ Курагинского района).
1.2. Цели и задачи конкурса:
- сбор и изучение информации об истории названия улицы;
- привлечение внимания населения к истории поселка;
- развитие творческого потенциала населения;
- создание видеоролика на основе собранной и изученной
информации о писателях, исторических личностях, героях-земляках,
именами которых названы улицы поселка.
1.3. Информация о Конкурсе, Положение о Конкурсе размещается на
официальном сайте МБУК МЦБ Курагинского района
www.kurlib.ru, в социальной сети Вконтакте https://vk.com/kurlib
2. Порядок и сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится на территории поселка Курагино.
2.2. Конкурс проводится с 15 июля по 15 октября 2021 года.
2.3. Подведение итогов Конкурса в октябре 2021 года.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. К участию пригашаются все желающие старше 15 лет.
3.2. Видеоролики предоставляются на Конкурс в электронном виде
(требования см. раздел 4 настоящего Положения) на электронный
адрес: kur-mcb@yandex.ru или на флеш-носителе по адресу:
п.Курагино, ул. Партизанская, 154, 2 этаж, Центральная библиотека.
3.3. Участники Конкурса вместе с видеороликом предоставляют заявку
(см. Приложение №1).
3.4. Права на использование видеороликов, поступивших на Конкурс:
3.4.1. Авторские права на видеоролики принадлежат авторам этих работ.
3.4.2. Организатор вправе использовать присланные на конкурс
видеоролики в качестве контента в выставочных экспозициях,
размещать в сети интернет.
3.4.3. Участники Конкурса дают согласие (см. Приложение №2) на
использование персональных данных: фамилии, имени, отчества,
года и места рождения и иных персональных данных, сообщенных
участником.

4. Требования к видеороликам
4.1. Предоставляются видеоролики, снятые любыми доступными
средствами, соответствующие тематике Конкурса. Видеоролик
должен представлять собой видеоэкскурсию по улице поселка
Курагино.
4.2. Принимаются только завершенные оригинальные ролики,
отвечающие целям проведения Конкурса.
4.3. Формат ролика AVI, MPEG, MP4, MOV.
4.4. Продолжительность ролика не более 5 минут.
4.5. В ролике могут использоваться фотографии.
4.6. Участники сами определяют жанр ролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т.п.).
4.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать
работы, не соответствующие определенному качеству и
техническому уровню.
5. Определение победителей Конкурса
5.1. Видеоролики будут размещены в группе «Курагинская библиотека»
в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/kurlib
5.2. Определение победителей будет происходить путем общего
голосования. Три видеоролика, набравшие большее количество
голосов, займут, соответственно набранным голосам, 1, 2, 3 место.
6. Награждение участников Конкурса
6.1. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, получат Диплом 1, 2 и
3 степени.
6.2. Участники Конкурса получат Диплом участника Конкурса.
6.3. Награждение пройдет в октябре в Центральной библиотеке.
Координатор конкурса: Карамышева Ольга Ивановна, тел. 2-48-56

Приложение №1
К Положению
о проведении конкурса
видеоэкскурсий
«Улица имени …»

Заявка на участие в Конкурсе
ФИО
возраст
место проживания
адрес эл. почты
номер телефона
Название видеоэкскурсии

Приложение №2
К Положению
о проведении конкурса
видеоэкскурсий
«Улица имени …»

Согласие на использование персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 пунктом 2 части 1 статьи 6
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» выражаю согласие с тем, что мои персональные данные, в том
числе: фамилия, имя, отчество и иные персональные данные, сообщенные
мною в заявке на участие в Конкурсе, могут быть использованы
организатором Конкурса при подготовке и проведении данного Конкурса, с
правом использования присланных на конкурс видеороликов в качестве
контента в выставочных экспозициях, при размещении в сети интернет и
социальных сетях.

«___»_______________

Подпись ________________________

