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Дорогие друзья! В честь Всемирного дня "домашних животных Уинский
краеведческий музей объявляет конкурс видеороликов о домашних
животных «Любимый хвостик». Ждем ваших заявок и видеоработ!

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
видеороликов о домашних питомцах
«Любимый хвостик»
1. Общие положения
1.1. Конкурс видеороликов «Любимый хвостик» (далее - Конкурс) посвящен
Всемирному дню домашних животных и направлен на формирование
положительного отношения к животным. Конкурс проводится с 26 октября
по 26 ноября 2020 года. Видеоролики победителей будут размещены на
официальном сайте МКУК «Уинский народный краеведческий музей им.
М.Е. Игошева» 30 ноября 2020 года.
1.2. Организатором Конкурса является МКУК «Уинский народный
краеведческий музей им. М.Е. Игошева» (далее - Организатор).
1.3. Целью Конкурса является:
- популяризация содержания домашних питомцев, как эффективного способа
объединения семьи.
1.4. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка семей с активной жизненной позицией;
- развитие новых форм творческого взаимодействия с аудиторией;
- формирование у взрослых и детей ответственного, доброго отношения к
животным.

2. Участники конкурса
2.1. Участие в Конкурсе могут принять семьи с детьми или отдельные дети в
возрасте до 18 лет, которые имеют домашнего питомца (далее - Участники).

3. Условия проведения конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе каждый Участник должен предоставить
видеоролик о своем домашнем питомце.
3.2. Конкурс проходит по номинациям:

- кошки;
- собаки;
- птицы;
- грызуны;
- рыбки;
- рептилии.
3.3. Продолжительность видеоролика не более 3-х (трех) минут.
3.4. В конкурсном видеоролике необходимо коротко рассказать о своем
домашнем животном и показать, что он умеет делать. Видеоролик должен
быть интересным, оригинальным, и, по возможности, с юмором.
3.5. До Конкурса не допускаются видеоролики с жестокими сценами, где
животное падает, ударяется, калечится и т.д.
3.6. В видеоролике могут быть использованы фотографии домашнего
питомца.
3.7. Организатор Конкурса не предоставляет Участникам оборудование для
видеомонтажа и не оказывает помощи в процессе видеосъемок. Участники
Конкурса производят видеосъемку и видеомонтаж роликов самостоятельно
на своем собственном оборудовании (мобильном телефоне, видеокамере,
компьютере, программах для видеомонтажа и т.д.)
3.8. Видеоролик должен быть предоставлен на Конкурс в формате MP4 (или
MPEG2).
3.9. Прием конкурсных работ осуществляется по электронной почте:
muzei.uinskoe@vandex.m в период с 01 ноября по 26 ноября 2020 года.
Вместе с видеофайлом в электронном письме должна быть прикреплена
заполненная Заявка на участие. Образец Заявки смотрите в приложении к
Положению.
3.10. Организатор Конкурса имеет право размещать конкурсные видеоролики
на официальном сайте Уинского краеведческого музея: http://muzeiuinskoe.ru/, в группе ВКонтакте http://rodnik-uinsk.ru/. а также использовать
конкурсные видеоматериалы на мероприятиях Уинского краеведческого
музея, размещать их на информационных ресурсах музея в рекламных целях.

4. Подведение итогов
4.1. Конкурсные работы участников оценивает жюри Конкурса.
4.2. Состав жюри Организатор Конкурса формирует из специалистов в
области искусства и культуры.
4.3. Жюри оценивает конкурсные работы, согласно критериям. Критерии
оценки работ:
- оригинальность сюжета;
- качество съемки и монтажа, звукового сопровождения;
- артистизм главных героев видеоролика (людей и животных);
- наличие спецэффектов.
4.4. Призерам Конкурса выдаются дипломы 1,11,III степени и подарочные
сертификаты.
4.5. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, за участие выдаются

грамоты.
4.6. Жюри по своему усмотрению имеет право:
- не присуждать отдельных призовых мест;
- делить призовые места среди нескольких участников;
- отметить специальными дипломами отдельные конкурсные видеоролики.
4.7. Награждение победителей Конкурса видеороликов «Любимый хвостик»
состоится 30 ноября 2020 в МКУК «Уинский народный краеведческий музей
им. М.Е. Игошева».

5. Адрес и контактный телефон для справок
МКУК «Уинский народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева», 617520,
Пермский край, с. Уинское, ул. Ленина, 28, второй этаж; телефон 2-31-40,
методист Расимов Рустам Рамилович.

