УТВЕРЖДЕНО
Решением Президиума МОД «Изьватас»
от 01 апреля 2019 г. № 128/19
ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном конкурсе видео-экскурсий по местам проживания коми-ижемцев
«Изьватас-travel»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения межрегионального конкурса видеоэкскурсий по местам проживания коми-ижемцев «Изьватас-travel» (далее – Конкурс) и проводится
Межрегиональным общественным движением коми-ижемцев «Изьватас» (далее – МОД
«Изьватас»).
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях развития чувства патриотизма, любви к своей малой Родине
посредством представления собственного видения населенного пункта, в котором проживают комиижемцы.
Задачами Конкурса являются:
- приобщение жителей к краеведческой и поисковой работе;
- повышение интереса населения (в том числе подрастающего поколения и молодежи) к
истории родного города, села, деревни (населенного пункта);
- знакомство с историей, памятниками природы, культуры, социальными объектами, людьми
своего населенного пункта;
- разработка технологии совершенствования воспитательного процесса на основе
организации познавательного досуга средствами краеведческой деятельности;
- повышение информационной культуры общества;
- привлечение внимания молодежи к медиатворчеству;
- совершенствование практических навыков в создании тематических видеороликов,
пропаганде позитивнонаправленной творческой деятельности;
- презентация туристического потенциала своего региона;
- расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого
подхода к решению поставленных задач.
3. Участники конкурса
Участниками Конкурса являются лица от 14 лет и старше.
Каждый участник или авторский коллектив может выставить на Конкурс не более 1 (одного)
видеоролика в номинации.
Количество участников от населенного пункта не ограничено.
4. Оргкомитет Конкурса
Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет.
В состав Оргкомитета входят: председатель, секретарь, члены Оргкомитета.
Персональный состав Оргкомитета утверждается решением Президиума МОД «Изьватас».
Оргкомитет обеспечивает:
Размещение информации о сроках, условиях проведения Конкурса и его итогах в средствах
массовой информации, а также на официальном сайте МОД «Изьватас»;
Прием и регистрацию конкурсных материалов;
Планирование и организацию конкурсных мероприятий.
5. Экспертная комиссия
Для оценки представленных на Конкурс материалов, определения победителей и подведения
итогов Конкурса создается экспертная комиссия.
В состав экспертной комиссии входят: председатель, секретарь, члены.
Персональный состав Экспертной комиссии утверждается решением Президиума МОД
«Изьватас».

Экспертная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не
менее половины членов ее состава.
Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем.
Решение экспертной комиссии, определяющее победителей и призеров Конкурса в
номинациях, является окончательным и пересмотру не подлежит.
6. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится по номинациям:
- Лучший исторический сюжет,
- Лучший туристический ролик
Конкурс проводится в один этап.
От каждого участника по каждой номинации выдвигается – по 1 работе.
Все видеоролики передаются на рассмотрение экспертной комиссии для определения
победителя и призеров.
Требования к видеоролику:
Максимальная продолжительность видеоролика – не более 7 минут.
Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно.
Голосовое сопровождение экскурсовода может быть, как за кадром, так и в кадре.
Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов –
на усмотрение участника.
Участники сами определяют маршрут и жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип
и т. д.).
Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На Конкурс не
принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей,
не укладывающиеся в тематику Конкурса.
Критерии оценок видеороликов.
Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:
 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления (10 баллов);
 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) (10
баллов);
 логика изложения (10 баллов);
 грамотность речи экскурсовода (5 баллов);
 информативность (10 баллов).
Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:
 качество видеосъемки (10 баллов);
 уровень владения специальными программными средствами(10 баллов);
 эстетичность работы (10 баллов).
Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями
Конкурса по номинациям (в каждой номинации один победитель и два призера).
Победитель и призеры награждаются дипломами Конкурса и ценными призами.
Сроки проведения Конкурса:
 Конкурс проводится с 1 апреля 2019 г по 25 декабря 2019 г.
Награждение победителей и призеров:
 о месте проведения награждения и дате будет сообщено дополнительно.
7. Порядок представления конкурсных материалов в оргкомитет
Участники представляют заявку на участие в Конкурсе до 1 декабря 2019 года в
электронном виде (с отсканированными печатью и подписью руководителя), видеоролик или
ссылку на видеоролик в сети Интернет на e-mail: izvatas_konkurs@mail.ru.
МОД «Изьватас» оставляет за собой право использовать конкурсные работы в целях
распространения информации.
Информационную поддержку осуществляет сайт МОД «Изьватас» (раздел «Конкурс»).
8. Авторские права

Ответственность за соблюдение авторских прав работ, участвующих в Конкурсе, несут
авторы, приславшие данную работу.
Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса
на использование представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах,
участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.).
В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у автора оригинал
видеоролика.
9.Контактная информация
Официальный сайт http://www.modizvatas.ru/
Страница Вк https://vk.com/modizvatas
Контактные лица:
Хозяинова Елена Алексеевна: a_hozjainova@mail.ru
Телефон/WhatsApp: 8-912-101-25-50

Приложение №1 к положению
Заявка
на участие в межрегиональном конкурсе видео-экскурсий
по местам проживания коми-ижемцев
«Изьватас-travel»
Автор (авторская группа)
Организация
Номинация
Ссылка на видеоролик
Руководитель
подпись, печать

