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Положение  

 Дистанционного конкурса видеопрезентаций  

творческих коллективов Республики Крым  

«Летопись одного коллектива» 
 

Общие положения 

 Дистанционный конкурс видеопрезентаций творческих коллективов 

Республики Крым «Летопись одного коллектива» (далее – Конкурс) 

проводится в дистанционном формате. 

 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дистанционного Конкурса видеопрезентаций творческих коллективов 

Республики Крым «Летопись одного коллектива». 

Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Крым «Центр народного творчества 

Республики Крым».  

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры 

Республики Крым. 

Указанное Положение и иные сведения, необходимые для проведения 

Конкурса (в том числе, изменение условий его проведения), размещаются на 

официальном сайте Организатора Конкурса https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/ 

(далее — Сайт). 

Форма проведения Конкурса – дистанционная. Участники Конкурса 

должны иметь доступ к сети Интернет. 

Для проведения Конкурса создается оргкомитет из специалистов 

ГБУКРК «ЦНТРК». 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

- воспитание уважительного отношения к истории и традициям творческих 

коллективов, повышение общей культуры молодого поколения;   

- поддержка творческих коллективов в укреплении и продвижении имиджа, а 

также популяризации досуговой деятельности; 

- создание эффективных условий для формирования творческой и социальной 

активности коллективов с помощью средств социальной видео - рекламы;  

- знакомство пользователей сети интернет с лучшими творческими 

коллективами Республики Крым; 

- привлечение талантливых клипмейкеров для работы в области народного 

творчества Республики Крым; 



- создание видеоархива лучших творческих коллективов народного творчества 

Республики Крым. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

 

2.1. Участниками Конкурса являются сольные исполнители, творческие 

коллективы, функционирующие более трёх лет, принимающие участие в 

республиканских конкурсах-фестивалях, правительственных мероприятиях и 

представляющие Республику Крым на межнациональных и межрегиональных 

конкурсах-фестивалях, по направлениям: вокальное искусство, 

хореографическое искусство, театральное искусство и музыкально-

инструментальное искусство. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо направить видеоролики 

повествующие истории о создании коллектива, о руководителе, о творческом 

пути коллектива (солиста), достижениях и победах, также видеоролик должен 

включать в себя яркие выступления коллектива (солиста).  

2.3. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать требованиям 

настоящего Положения.  

2.4. Работу может представлять, как один участник, так и группа авторов.  

 

3. Порядок, сроки проведения и номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится круглогодично  

3.2. Работы на конкурс принимаются с 12 января 2021 года. 

3.3. Конкурс проводится в три этапа: 

I – этап - оргкомитет из специалистов ГБУКРК «ЦНТРК» осуществляет отбор 

участников и ежемесячно размещает лучшие работы из представленных в 

адрес организаторов проекта на видеохостинге YouTube. 

II- этап - победители второго этапа определяются по наибольшему количеству 

просмотров видеоролика и набравших максимальное количество лайков. 

III– этап - состоится в конце текущего года и из всех ежемесячных 

победителей будет определен обладатель Гран-при и Лауреаты I, II, III 

степеней в номинациях: 

 - лучшая видеопрезентация; 

 - лучший творческий коллектив (солист); 

 - лучший клипмейкер. 

Для проведения третьего этапа формируется жюри, в состав которого входят 

высококвалифицированные специалисты в области культуры Республики 

Крым. 

 

4. Организация Конкурса 



4.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать, 

созданные в рамках конкурса, материалы в некоммерческих целях 

(образовательных, методических, социальной рекламе) без предварительного 

согласия автора и без выплаты последнему вознаграждения за использование 

материалов, но с обязательным указанием имени автора.  

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее положение с обязательным уведомлением участников. 

5. Требования к работам, критерии оценки и награждение Конкурса 

5.1. Сюжет видеоролика должен отражать разнообразные грани творческой 

деятельности коллектива (солиста), а также способствовать повышению 

престижа 

5.2. Работы могут быть с использованием спецэффектов, со звуком или без 

звука, постановочными и непостановочными. В титрах ролика обязательно 

должна содержаться информация об авторе ролика.  

5.3. Имя работе (файлу) дается в соответствии с шаблоном: ФИО участника 

(участников), название работы. Пример имени файла: Petrov.avi, где Petrov – 

фамилия участника.  

5.4. В ролике могут использоваться архивные и современные фотографии, 

сцены из практической творческой деятельности, концертные выступления, 

отрывки из кинохроники и прочее.  

5.5. Видеоролик должен быть представлен в формате: AVI, MP4.  

5.6. Длительность видеоролика не более 30-40 минут.  

5.7. К Конкурсу не допускаются видеоматериалы, противоречащие морально-

этическим нормам, содержащие элементы насилия, расовой, национальной 

или религиозной нетерпимости, демонстрирующие процессы курения, 

употребления наркотических средств, распития алкогольных напитков, 

содержащие ненормативную лексику, образы и объекты, имеющие ярко 

выраженный агрессивный подтекст, а так же иные действия, нарушающие 

законодательство Российской Федерации. 

5.8. К работам прилагается заявка (Приложение №1) со следующей 

информацией: название коллектива, ФИО руководителя, ФИО автора 

(авторов) ролика, творческая характеристика коллектива (солиста), 

контактные телефоны.  

5.9. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (приложение №1) и 

видеоматериалы на электронный адрес: e-mail: dosug-cnt@mail.ru Заявки 

направленные на иные электронные адреса центра принятию и 

рассмотрению не подлежат. 

5.10. Критерии оценки работ: техническая реализация; качество видеосъемки; 

композиция; оригинальность; содержательность работы, законченность 

mailto:dosug-cnt@mail.ru


сюжета, наличие титульного кадра; выразительные средства, наличие 

звукового сопровождения, видеоэффекты; общее эмоциональное восприятие.   

5.11. Предусмотрена балльная система оценки. Максимальное количество 

баллов по каждому критерию – 5. Каждый член жюри оценивает видеоролик 

по каждому критерию оценки. Полученные баллы суммируются. Победителем 

признается участник, чей видеоролик набрал наибольшее количество баллов. 

5.12. Победитель Конкурса награждается дипломом обладателя Гран-при и 

Лауреатом I II III степени. 

Обладатель Гран-при определяется в номинации лучший коллектив, по 

жанрам.  

5.13. Все участники Конкурса получают электронные дипломы участника.  
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Финансовые условия Конкурса 
Участие в Конкурсе бесплатное.  

 

Контактное лицо: 

Алёна Игоревна Сурова +79787568291 – заведующий отделом досуговой 

деятельности ГБУК РК «ЦНТРК». 

 

При направлении заявок обязательным условием является заполнение 

всех граф в формате Word. То, что будет указано в заявках, будет 

перенесено в дипломы конкурсантов. Указывайте без орфографических 

ошибок ФИО участников (название коллектива) и руководителей, а также 

обязательно ведомственную принадлежность к учреждениям, которые 

направляют для участия в конкурсе. Видеоматериалы конкурсных номеров 

должны соответствовать требованиям согласно данному положению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

участника дистанционного конкурса видеопрезентаций творческих 

коллективов Республики Крым 

«Летопись одного коллектива» 
 

Муниципальное образование _________________________________________________ 

 

Номинация ________________________________________________________________ 

 

Название коллектива (Ф.И.О.солиста)_________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя ________________________________________ 
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Адрес (город/район), моб. тел., e-mail ____________________________________________ 

 

Направляющее учреждение (организация) ________________________________________ 

 

 

Ведомственная принадлежность_________________________________________________ 

 

 

Дополнительные сведения _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подачи заявки «____»____________2021 г.   
 

 

 

 


