УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Сланцевского муниципального района
от _______2020 № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении районного конкурса
«Волшебная мастерская»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредителем районного конкурса «Волшебная мастерская» (далее – Конкурс) является
администрация
муниципального
образования
Сланцевский
муниципальный
район
Ленинградской области.
1.2. Организатором Конкурса выступает муниципальное казенное учреждение культуры
«Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» (далее – Сланцевская
библиотека).
1.3. Конкурс проводится в рамках подготовки к Новогодним и Рождественским праздникам среди
жителей города Сланцы и Сланцевского района.
1.4. Все конкурсные работы будут представлены на канале YouTube Сланцевской библиотеки и
станут частью интерактивной выставки в витрине Сланцевской библиотеки.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Создание позитивной эмоциональной атмосферы в преддверии новогодних праздников.
2.2. Выявление творческих способностей, раскрытие творческого потенциала, стимулирование
творческой инициативы.
2.3. Продвижение книги и чтения с помощью современных мультимедийных технологий.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проходит с 3 декабря по 26 декабря 2020года.
3.2. Прием конкурсных работ проводится с 14 декабря по 21 декабря 2020 года включительно.
3.3. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и подводит итоги конкурса до
25 декабря 2020 года.
3.4. Подведение итогов и объявление победителей конкурса состоится 26 декабря 2020 года в
12.00 на канале YouTube Сланцевской библиотеки.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Участником конкурса может стать любой житель города Сланцы и Сланцевского района.
Также принимаются к участию видеоролики, созданные коллективно – семьей или содружеством
семей, друзьями, одноклассниками…
4.2. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые любыми доступными средствами,
соответствующие тематике. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
4.3. Тема Конкурса - «Новогодняя история». Декабрь – время ожидания: ожидания чего-то
нового, радостного, волшебного – всего того, что у многих ассоциируется с Новым годом. Мы
предлагаем вам рассказать о любимых книгах, которые создадут то самое волшебное
настроение. Книги могут быть самого разного жанра и тематики (художественные истории,
сказки, а также кулинарные, о традициях или поделках к новому году). Обязательно
присутствие книги в качестве первоисточника, но возможны альтернативные продолжения
уже известных историй.
4.4. Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип,
мастер-класс и т.п.), в видеоролике могут использоваться фотографии. Участие в видеоролике
непосредственно автора/авторов — необязательно.
4.5. Конкурсную работу необходимо загрузить в облачное хранилище, откуда ее можно скачать
(по возможности сделать отдельную папку с открытым доступом). При подаче работ на Конкурс
участники заполняют заявку в Yandex-форме, куда необходимо прикрепить ссылку на облачное
1

хранилище с видеороликом. При заполнении заявки участник соглашается на обработку
персональных данных.
4.6. Конкурсная комиссия определяет 3 (трех) победителей в результате оценки представленных
на конкурс работ согласно определенным в п.6 критериям в форме оценочного листа
(Приложение 1). Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом (Приложение 2).
Победителям вручается Диплом победителя Конкурса и приз, а остальным будут вручены
дипломы участников.
4.7. Конкурсная комиссия имеет право учреждать специальные номинации.
4.8. Видеоролик, набравший наибольшее количество просмотров на канале YouTube Сланцевской
библиотеки, награждается призом зрительских симпатий.
Необходимо быть участником группы Сланцевской библиотеки ВКонтакте, а также быть
подписанным на канал YouTube Сланцевской библиотеки .
4.9. За достоверность авторства творческих работ ответственность несет лицо, представившее
работу на Конкурс. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы оставляют за собой право использовать в профессиональной деятельности
конкурсные работы.
4.10. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, противоречащие
законодательству Российской Федерации, оскорбляющие чувства и достоинство других людей, а
также не укладывающиеся в тематику конкурса.
4.11. Информация об условиях и результатах Конкурса размещается в средствах массовой
информации, на сайте администрации Сланцевского муниципального района www.slanmo.ru и на
сайте Сланцевской библиотеки www.slanlib.ru.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ.
5.1. Видеоролик должен соответствовать теме конкурса.
5.2. Видеоролики оформляются информационной заставкой с названием работы и именем
автора/авторов.
5.3. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут, допускаются
музыкальные, сценические, постановочные, видео- и аудио-спецэффекты.
5.4. Формат горизонтальный mp4, avi или wmv, рекомендуемое разрешение видеозаписи
1920х1080.
5.5. Видеоролики, не соответствующие заявленным требованиям, организаторы вправе не
допустить к участию в конкурсе.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
6.1. Содержательность работы и законченность сюжета.
6.2. Оригинальность работы и творческий подход.
6.3. Выразительность и эмоциональность.
6.4. Качество технического исполнения конкурсной работы.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств муниципального
казенного учреждения культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная районная
библиотека».
7.2. Физические и юридические лица, поддерживающие цели и задачи конкурса, могут наградить
участников специальными призами.
8. СОСТАВ И ЗАДАЧИ ОРГКОМИТЕТА
8.1. В состав оргкомитета входят:
- Л.В. Герасева, заведующая отделом библиотечно-библиографического обслуживания
Слацевской библиотеки,
- О.В. Алексеева, заведующая сектором отдела библиотечно-библиографического обслуживания
Сланцевской библиотеки.
8.2. Оргкомитет принимает заявки на участие в Конкурсе, формирует состав конкурсной
комиссии и обеспечивает ее работу, оформляет выставку в витрине библиотеки, организует
торжественное награждение победителей и участников Конкурса.
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Приложение №1
к Положению о районном конкурсе видеороликов
«Волшебная мастерская»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
члена конкурсной комиссии
районного конкурса видеороликов «Волшебная мастерская»
_______________________________________________________
(ФИО члена конкурсной комиссии)
Тема конкурса «Новогоднее настроение»
Критерии оценки:
Содержательность работы и законченность сюжета
Оригинальность работы и творческий подход
Выразительность и эмоциональность
Качество работы с технической точки зрения
Наименование и автор наиболее понравившихся работ:
1.__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Победителем районного конкурса видеороликов «Волшебная мастерская» считаю
____________________________________________________________________________
Особое мнение о конкурсных работах:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________+
__________________________
подпись

_____________________________
дата
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Приложение №2
к Положению о районном конкурсе видеороликов
«Волшебная мастерская»
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по определению победителей
в районном конкурсе видеороликов
«Волшебная мастерская»
от « » _________ 2020 года
Состав конкурсной комиссии:
1. ФИО__________________________________________________________
2. ФИО__________________________________________________________
3. ФИО__________________________________________________________
4. ФИО__________________________________________________________
5. ФИО__________________________________________________________
Конкурсная комиссия рассмотрела _____ работы, представленные на конкурс, и
приняла решение: выбрать _____ победителей и вручить им дипломы победителей
и призы.
Победителям вручены призы:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Остальным участникам вручить дипломы участников.
Члены конкурсной комиссии:
1. ФИО__________________________________________________________________
(подпись)
2. ФИО__________________________________________________________________
(подпись)
3. ФИО__________________________________________________________________
(подпись)
4. ФИО__________________________________________________________________
(подпись)
5. ФИО__________________________________________________________________
(подпись)
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