
Приложение к Положению о проведении  

VI Всероссийского кулинарного фестиваля 

«От Пельняня до Китая» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе видеороликов 

«Перепечи для души»  

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса видеороликов «Перепечи для души» (далее – Конкурс). 

1.2. Тема Конкурса: перепечи – одно из популярных блюд удмуртской национальной кухни. 

1.3. Конкурс проводится в рамках VI Всероссийского кулинарного фестиваля «От Пельняня 

до Китая». 

 

2. Организаторы конкурса: 

2.1. Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации 

МО «Игринский район»; 

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Игринская централизованная 

библиотечная система». 

 

3. Цели и задачи конкурса: 

3.1. Цель: популяризация традиций национальной кухни. 

3.2. Задачи: 

− развитие творческих способностей участников и освоение технологии создания 

видеороликов; 

− создание видеороликов в поддержку удмуртского национального блюда; 

− формирование авторской позиции, авторского взгляда на традиционную национальную 

кухню. 

 

4. Участники конкурса: 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие (без ограничений в возрасте). 

4.2. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной. 

4.3. Каждый участник может выставить на Конкурс не более 1 (одного) видеоролика. 

 

5. Сроки проведения Конкурса: 

5.1. Конкурс проводится с 17 января по 12 февраля 2020 года. 

5.2. Подведение итогов – 13 февраля 2020 года. 

5.3. Объявление победителя – 15 февраля 2020 года на странице в соцсети ВКонтакте 

https://vk.com/igrlib. 

 

6. Условия участия: 

6.1. На Конкурс предоставляются видеоролики (работы), снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса, его целям и задачам. 

6.2. На Конкурс не допускаются видеоролики, заимствованные из других источников (видео-

хостинги, социальные сети и т.п.). 

6.3. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие участников на интернет-доступ к 

работе, размещение еѐ на сайтах и на страницах Организаторов в социальных сетях, а также на 

использование видеороликов в некоммерческих целях. 

 

7. Требования к конкурсным работам: 

7.1. Формат видеоролика – MPEG4, AVI, WMV, размером не более 1 Гб, продолжительностью 

не более 5 минут. 

7.2. Текст видеоролика должен быть кратким, оригинальным. 

https://vk.com/igrlib


7.3. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.д. и 

т.п.). 

7.4. Видеосюжет должен быть представлен в позитивной, лаконичной и доходчивой форме, а 

содержание соответствовать цели и задачам Конкурса. 

7.5. Участие в видеоролике непосредственно участника необязательно. 

7.6. В ролике могут использоваться фотографии. 

7.7. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам 

морали. В конце видеоролика должны быть указаны источники материалов с указанием автора 

(если материалы из интернета – указать ссылку). 

 

8. Жюри конкурса: 
Хохрякова А.В. – библиотекарь Игринской центральной районной библиотеки им. Кедра 

Митрея МБУК «Игринская ЦБС»; 

Чирков С.М. – хормейстер народного хора «Ветеран», руководитель вокального ансамбля 

«Гармония» МБУК Игринский Районный ДК и Спорта «Нефтяник». 

 

9. Критерии оценки: 

9.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

− соответствие работы заявленной теме; 

− оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

− эмоциональность; 

− качество видеосъемки и монтаж; 

− эстетичность работы. 

 

10. Награждение: 
10.1. Победитель Конкурса награждается дипломом и главным призом, остальные участники 

получат сертификаты. 

 

 

Работы с заявкой на участие в конкурсе принимаются до 12 февраля 2020 года на e-mail: 

igralib@bk.ru или сообщением на странице в соцсети ВКонтакте https://vk.com/igrlib с пометкой 

«Конкурс видеороликов». 

 

Справки по тел.: 4-19-59 – Хохрякова А.В. (Игринская центральная районная библиотека 

им. Кедра Митрея). 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе видеороликов 
 

1) Ф.И.О. участника (-ов) ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2) Название видеоролика, его продолжительность (минут) ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3) Контактный телефон: ____________________________ 

e-mail: ____________________________ 

 

4) Дата подачи заявки «___» _______________ 2020 года. 
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