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ПРИНЯТО

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса видеороликов «Фольклорные посиделки»
среди первичных организаций, входящих в структуру
Медведевской районной организации
Общероссийского Профсоюза образования
1.1. Конкурс видеороликов «Фольклорные посиделки» (далее - Конкурс)
проводится в рамках года «Народное искусство -2022»
1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели, порядок проведения,
условия участия, требования к работам, порядок определения победителей
конкурса видеороликов образовательных организаций Медведевского
района.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью сохранение и возрождение марийских,
татарских, русских и других народных традиций.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- приобщение населения к народной культуре живущих в Республике
Марий Эл.
- воспитание чувства патриотизма, толерантности, уважения и
бережного отношения к национальной культуре;
- поддержка творческой активности коллективов;
- приобщение современной молодежи к народной культуре в
процессе синтеза традиционной народной музыки и современных
музыкальных направлений;
- расширение межнационального и межрегионального культурного
сотрудничества.
III. Организаторы Конкурса
3. Организаторами Конкурса являются президиум и Совет молодых
педагогов и наставников Медведевской районной организации Профсоюза.

IV. Участники Конкурса
4. Участниками Конкурса являются первичные организации, входящие в
структуру Медведевской районной организации Общероссийского
Профсоюза образования.
V. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 14 декабря 2021г по 31 января
2022г., итоги подводятся до 31 января 2022 г.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету участника, снять
видеоролик по выбранной номинации продолжительностью не более 5-и
минут, направить видеоролик на электронный адрес rk-medv@mail.ru,
medvroo@yandex.ru с отметкой на Конкурс «Фольклорные посиделки».
Контактный телефон 585217, 580032
5.3. Автор работ, как правообладатель, передает принадлежащее ему
исключительное право на использование
ролика (воспроизведение,
распространение, публичный показ) Медведевской районной организации
Профсоюза.
VI. Номинации Конкурса
- исполнение музыкально-песенных произведений русского народного
фольклора;
- русские народные танцевальные композиции;
- демонстрации народных обрядов, православных праздников;
- игры театрализованные, подвижные.
Программа видеоролика включает в себя:
· Исполнение народной песни (солисты).
· Исполнение народных песен (ансамбли, хоры) (акапелла и в
сопровождении).
· Танцы народные (пляска и хоровод).
· Фольклорно-этнографическое изыскание (обряд поселения).
· Игры (русские народные. марийские.. по выбору)
VII. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
7.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям
конкурса.
Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование
уже имеющегося в интернете материала запрещается.
К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные
произведения, отвечающие целям и задачам проведения Конкурса.

7.2.Требования к видеоролику:
-Формат – wmv, mp4.
-Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-х минут.
-Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ
и инструментов – на усмотрение участника.
-Количество видеороликов — неограниченно.
-Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т. д. и т.п.).
-В ролике могут использоваться фотографии.
7.3.На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику конкурса.
VIII. Порядок оценки и награждения участников конкурса
8.1. Конкурсные работы оцениваются по заранее разработанным критериям
Конкурса.
8.2. Критерии конкурса:
 Соответствие тематике (отражение названия конкурса) Вокальные
данные, Актёрское мастерство, Соответствие костюмов образам,
эстетичность, оригинальность, новизна идеи, творческий подход,
специфика учреждения;
 разнообразие использования средств.
IX. Финансирование и награждение
9.1. Финансирование Конкурса (жюри, награждение) осуществляет
Медведевская районная организация Профсоюза.
7.2. Победитель и призеры (1-3 места) определяются в двух подгруппах
1) дошкольные образовательные учреждения;
2) общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного
образования.
Первичные организации Профсоюза, занявшие 1-3 места в каждой
подгруппе, награждаются дипломами соответствующей степени и подарками
в денежной форме. Участники, не занявшие призовые места, награждаются
сертификатами.
X. Авторские права
10.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет автор, приславший данную работу;
10.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование представленного материала;
10.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у
автора оригинал видеоролика;

10.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих
персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной);
10.5. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не
возвращаются.

