
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ  

в специальном конкурсе видеороликов 

«Победа в каждом из нас»  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Специальный конкурс видеороликов «Победа в каждом из нас», посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводится в рамках Открытого 

детско-юношеского фестиваля «Фотография как образ мира».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения специального конкурса 

видеороликов «Победа в каждом из нас». 

 

2. Условия участия 

2.1. Участником конкурса является любое лицо от 8 до 21 года, если его работы 

удовлетворяют требованиям конкурса. 

2.2. Участник конкурса должен быть зарегистрирован на сайте festfoto.ru. 

2.3. Участник конкурса загружает конкурсные видеоролики в разделе «Видео» на 

страницах жанров конкурса фестиваля «Видеовзгляд», выбрав при загрузке номинацию 

(тематику, которой соответствует содержание видеоролика). 

2.4. От каждого автора принимается неограниченное количество конкурсных работ. 

2.5. Конкурсные видеоролики должны представлять собой: 

• Телепрограмму (информационная, игровая, познавательная, образовательная, 

развлекательная) – до 13 мин. 

• Репортаж – до 5 мин. 

• Социальный ролик – до 2 мин. 

• Видеоклип – до 3 мин. 

• Видеозарисовку – до 3 мин. 

• Видеоблог (видео из подкаста) – до 5 мин.  

2.6. Конкурсные видеоролики должны соответствовать одному из жанров, перечисленных 

в п. 2.5., а также быть посвящены теме 75-летия Победы Советских войск в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. 

2.7. Участник(-и) конкурса не вправе использовать в качестве конкурсной работы 

видеоролик другого(-их) авторов. 

 

3. Требования к видеороликам 

3.1. - Формат медиаконтейнера – MP4, AVI, MOV, WMV; 

- Видеокодек – H264, XVID, VC1;  

- Разрешение изображения: не менее 480 пикселей по вертикали;  

- Кадровая частота: не менее 24 к/с;  

- Соотношение сторон: (16:9, 4:3); 



- В имени видеофайла, расположенного на файлообменнике, должны быть 

указаны: название видеоработы, наименование образовательного учреждения, год 

изготовления, жанр и номинация. (Пример: Каменная легенда. ГБОУ ДО ЦРТДЮ 

Гермес. 2018. Репортаж. Москва-МОЙ город!). 

3.2. Размещаемые на сайте festfoto.ru видеоработы сопровождаются следующей 

информацией: 

• Название видеоработы; 

• Ссылка на видеохостинг;  

• Ссылка на файлообменник;  

• Краткое описание;  

• Информация об авторе; 

• Информация об операторе;  

• Информация о монтажере;  

• Информация о других участниках работы; 

• Жанр видеоработы 

3.3. Видеоработы, представленные на конкурс, должны отвечать следующим 

требованиям:  

• изображение должно быть хорошего качества, резкое, без явных пересветов и 

провалов в тенях, не дерганное; 

• звуковая дорожка должна быть сбалансированной, без перегрузов и искажений, речь 

должна быть четкой и разборчивой;  

• ролики могут иметь любую цветовую тонировку, а также, содержать элементы 

компьютерной графики, титры, субтитры; 

• весь видеоматериал должен быть авторским. 

3.4. Содержание видеоработ не должно противоречить законодательству РФ. 

3.5. Работа должна быть размещена на сайт строго в соответствии со всеми 

требованиями к паспорту конкурсной работы и настоящими правилами. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Оценка конкурсных работ проходит по следующим критериям: 

• соответствие жанру; 

• общее впечатление от работы; 

• оформление (заставка, отбивка, титры, музыка, спецэффекты); 

• оригинальность идеи; 

• построение сценария; 



• полнота раскрытия темы; 

• операторская работа; 

• работа в кадре (ведущие, корреспонденты, актёры); 

• чистота и грамотность речи; 

• наличие полезного развивающего контента; 

• содержательность текста; 

• уровень сложности видеомонтажа.  

4.2. В соответствии с решением жюри авторам лучших работ конкурса в каждом жанре 

присваивается звание Лауреат фестиваля с вручением диплома лауреата.  

4.3. Автору лучшей работы конкурса присваивается звание «Лауреат фестиваля» с 

вручением диплома лауреата. 

4.4. Решением жюри трём лучшим работам могут быть присвоены призовые места (1, 2, 

3 соответственно). 

4.5. Лучшие работы лауреатов участвуют в итоговой выставке фестиваля. 

4.6. Все участники получают электронный «Сертификат участника», доступный для 

скачивания в Личном кабинете на сайте festfoto.ru после публикации итогов специального 

конкурса. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Регистрация участников на сайте и загрузка видеороликов – 25 ноября 2019 года до 

01 марта 2020 года. 

5.2. Подведение и публикация итогов – до 22 марта 2020 года.  

 

6. Контактные телефоны и адреса 

6.1. Телефон: +7-999-881-09-01 

6.2. Адрес сайта фестиваля: www.festfoto.ru 

6.3. Электронный адрес: reply.festfoto@gmail.com 

6.4. Социальные сети:  

- Instagram: https://www.instagram.com/festfoto_ru  

- ВКонтакте: https://vk.com/festfoto_ru  

- Facebook: https://www.facebook.com/festfotofestival/  
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