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Положение
о проведении Международного молодёжного конкурса социального кино
и социальной рекламы
«Мотивация - Евразия. Малая Родина»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и
проведения Международного молодёжного конкурса социального кино и
социальной рекламы «Мотивация - Евразия. Малая Родина» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс является некоммерческим мероприятием. Основная цель
- популяризация культурного, научного, образовательного, экономического
потенциала регионов как основы для сотрудничества и взаимодействия
молодёжи.
1.3. Задачи Конкурса:
развитие самосознания и творческой активности молодёжи;
привлечение внимания к малоизвестным (или известным)
памятникам материального и духовного наследия малой родины и
необходимости их сохранения для будущих поколений;
популяризация достижений земляков и их вклада в развитие
науки, искусства, общества, истории Беларуси, России и других государств в
прошлом или современности;
сохранение памяти о совместной борьбе с фашизмом народов
Беларуси, России и других стран;
- выявление и консолидация творческой молодёжи.
1.4. Принять участие в конкурсе могут молодые люди (индивидуально
или в составе творческого коллектива) в возрасте от 14 до 26 лет
включительно. Возрастные категории участников: 1 категория - 14-17 лет, 2
категория - 18-22 года, 3 категория - 23-26 лет.
1.5. Номинации Конкурса:
- «Природа малой родины»: показать памятники природы вашего
региона и их привлекательность для жителей других регионов и стран;
- «Дружба народов»: отражение позитивного взаимодействия между
людьми разных национальностей в вашем регионе.
- «Зов предков»: показать неповторимость народных обрядов,
ремёсел, традиций вашего региона и их привлекательность для жителей
Беларуси, России и других стран мира;
- «Связь поколений»: показать, кем из земляков (из прошлого или
настоящего времени) вы гордитесь, в чём их вклад в культурное,
экономическое, политическое развитие страны/других стран мира;
- «Знаменательные события»: отразить значимость конкретного
события, произошедшего в историческом прошлом вашего региона и его
влияние на ход истории.
1.6. Каждый автор/авторский коллектив может подать на Конкурс не
более 2 (двух) видеороликов продолжительностью не более 5 (пяти) минут
каждый.
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1.7. По результатам Конкурса будут отобраны работы, которые примут
участие в последующих мероприятиях и демонстрациях. Авторы данных
работ получают сертификат участника Конкурса. Авторы лучших работ по
решению жюри получают дипломы первой, второй, третьей степеней и
подарки от организаторов Конкурса.
1.8. Организаторы конкурса: Социально-культурное общественное
объединение «Наследие» (г. Могилёв), межгосударственное образовательное
учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет»,
редакции Могилевского городского телевидения «2 канал», Центр
белорусской
культуры
Государственного
автономного
учреждения
Новосибирской области «Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина»
при поддержке главного управления идеологической работы и по делам
молодежи
Могилёвского
облисполкома
и
Представительства
Россотрудничества в Республике Беларусь.
2. Требования к работам
2.1. На адрес оргкомитета Конкурса heritage.nasledie@gmail.com с
пометкой «Мотивация - Евразия. Малая Родина», представляются
видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами в формате
mpg4, соответствующие тематике и номинациям конкурса. Участники сами
определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, анимация и
т.д.). Участие в видеоролике непосредственно автора является
необязательным.
2.2. Максимальная продолжительность конкурсной работы - не более 5
минут.
2.3. Видеоролик может создаваться на национальных языках с
обязательным переводом на русский язык (допускается перевод с помощью
субтитров). После проверки соответствия перевода представителями
оргкомитета в соответствующих регионах, видеоролик становится
участником конкурса.
2.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов - на усмотрение участника.
2.5. Все конкурсные работы должны иметь название, сюжетную линию,
титры (сведения об авторах, актёрах, партнёрских организациях и т.п.). В
правом верхнем углу может располагаться авторский знак организации/
учреждения/предприятия/клуба/автора/авторского коллектива.
2.6. На Конкурс не допускаются видеоролики и слайд-шоу,
заимствованные из других источников (видео-хостинги, социальные сети и
т.п.).
2.7.
Содержание
видеороликов
не
должно
противоречить
законодательству Республики Беларусь.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1.
Творческие работы с сопроводительной информацией
(заполняется по ссылке:
https://goo.gl/forms/kPd3t8WlrRmitnN12 )
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присылаются на Конкурс в электронном виде до 2.05.2019 на адрес:
heritage.nasledie@gmail.com с пометкой «Мотивация - Евразия. Малая
родина». Ссылка на анкету регистрации находится в официальной группе
vk.com/naslediem и на сайте Могилёвского городского телевидения «2 канал»
tv2.by
Заявка является документом, необходимым для включения работ в
список конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в
Конкурсе не допускаются.
3.2. Участники передают организаторам Конкурса права на
использование своих работ в целях популяризации данного проекта.
3.3. Порядок организации Конкурса:
1 этап (02.02.2019) - размещение положения о проведении Конкурса
на официальных информационных ресурсах учредителей Конкурса и
рассылка положения потенциальным участникам;
2 этап (20.02.2019 - 2.05.2019) - приём творческих работ на Конкурс и
информирование участников о размещении их конкурсных работ на
видеохостинге конкурса;
3 этап (2.05.2019 - 8.05.2019) - работа конкурсной комиссии;
4 этап (18.05.2019 - 4.07.2019) - проведение финальных мероприятий
Конкурса, размещение работ на официальных ресурсах организаторов,
награждение победителей Конкурса.
3.4. При возникновении вопросов, следует обращаться по телефонам:
+375-44-5006660 Дмитрий Лобов (ViberYWhatsApp), +375-29-8410033
Артёмчик Виталий (Viber\WhatsApp), heritage.nasledie@gmail.com с пометкой
«Мотивация - Евразия. Малая родина».
4. Подведение итогов Конкурса и критерии оценки конкурсных
работ
Для оценки работ формируется жюри, в состав которого входят
представители оргкомитета и приглашённые эксперты. Жюри оценивает
конкурсные работы и определяет победителей.
Критерии оценки:
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность
представления;
- оригинальность видеоролика (новизна идеи);
- информативность;
- качество видеосъемки;
- уровень креативности и владения специальными выразительными
средствами;
- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);
- соответствие работы заявленным требованиям.
5. Авторские права
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5.1. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых на
Конкурс работ несут участники Конкурса, представившие данную работу.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками
авторских прав третьих лиц.
5.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на некоммерческое использование представленного
материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в
творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.)
в рамках популяризации идей Конкурса в обществе.
5.3. Участники Конкурса по факту участия дают свое согласие на
обработку своих персональных данных, размещённых в Заявке участника
(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных
данных, сообщенных участником Конкурса).
6. Организационный комитет:
Артёмчик Виталий Викторович, председатель Совета СК ОО
«Наследие»;
Меньшикова Татьяна Фёдоровна, заместитель начальника управления
по работе со средствами массовой информации и молодежной политики
главного управления идеологической работы и по делам молодежи
Могилевского облисполкома;
Круппо Сергей Маратович, руководитель представительства
Россотрудничества в Республике Беларусь;
Лустенков Михаил Евгеньевич, ректор межгосударственного
образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский
университет»;
Барсукова Екатерина Александровна, главный редактор редакции
Могилевского городского телевидения «2 канал»;
Дементьева Анастасия Андреевна, заведующий Центром белорусской
культуры
Государственного
автономного учреждения культуры
Новосибирской области «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина»;
Дроздова Виктория Александровна, руководитель молодежного
сектора
Координационного
совета
организаций
российских
соотечественников Литвы;
Мусаев Рагим Гашамович, драматург, член Академии российской
литературы, Российского авторского общества, Международного союза
писательских союзов, лауреат международной литературной премии
«Славянские традиции», лауреат Всероссийской литературной премии
«Левша» им. Н.С. Лескова;
Якушев
Юрий
Александрович,
директор
Государственного
академического русского театра драмы им. М. Лермонтова, заслуженный
деятель культуры Республики Казахстан;
Дрейлих Янина Владимировна, главный режиссёр Тольяттинского
театра кукол «Пилигрим»;
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Корелова Светлана Иосифовна, член Союза журналистов России,
Союза писателей России, президент международного кинофестиваля «Я
люблю Мир», лауреат премии «Золотое перо»;
Макдональд Натали, режиссёр театра «ТОТ» центра изучения и
поддержки русского языка «Русский Эдинбург», Шотландия.
7. Финансирование конкурса
7.1. СК ОО «Наследие» осуществляет регистрацию участников
Конкурса, отбор работ на соответствие условиям Конкурса, размещает на
видео-хостинге Конкурса прошедшие предварительный отбор работы,
поддерживает связь с организаторами и участниками Конкурса, организует
дистанционное голосование жюри Конкурса, организует приобретение
памятных подарков для награждения дипломантов второй и третьей степеней
при
поддержке
Представительства
Федерального
агентства
«Россотрудничество» в Республике Беларусь.
7.2. Главное управление идеологической работы и по делам молодежи
Могилевского облисполкома несет расходы на приобретение ценных
подарков для победителей (дипломы первой степени по всем творческим
номинациям и возрастным категориям, дипломы второй степени по
творческим номинациям «Природа малой родины», «Дружба народов» во
всех возрастных категориях) за счет средств, предусмотренных в областном
бюджете на проведение государственной молодежной политики в
Могилевской области.
7.3. ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» осуществляет
печать дипломов и сертификатов и их рассылку участникам, которые не
смогли присутствовать на награждении.
7.4. Могилевское городское телевидение «2 канал» осуществляет
информирование о ходе проведения конкурса, демонстрирует в телеэфире
лучшие конкурсные работы, участвует в работе жюри Конкурса.
7.4. Все организаторы Конкурса осуществляют информационную
поддержку мероприятий конкурса, формируют жюри конкурса, участвуют в
организации и проведении финальных мероприятий, оставляют за собой
право учреждать специальные номинации, определять в них победителя и
награждать памятными подарками на мероприятиях Международного
молодёжного конкурса социального кино и социальной рекламы «Мотивация
- Евразия. Малая Родина».

