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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса видеороликов «СОЛИКАМСК СПОРТИВНЫЙ»,

посвященного празднован

I. ОБЩИЕ ПС

яю Дня физкультурника

ЛОЖКИ ИЯ

1.1. Конкурс видеороликов «СОЛИКАМСК СПОРТИВНЫЙ», посвященный 
празднованию Дня физкультурника, (далее -  Конкурс) проводится в целях:

пропаганды здорового образа жизни среди населения Соликамского 
городского округа (далее -  СГО);

- популяризации физической культуры и спорта на территории СГО;
- выявление творческих людей, пропагандирующих здоровый образ жизни;
- профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения.

II. РУКОВОДСТВО

2.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется Комитетом 
по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского 
округа (телефон 70329).

Ш. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Конкурс проводится с 27 июля по 07 августа 2020 г. в 3 этапа:
1 этап -  с 27 июля по 05 августа 2020 г. -  прием видеороликов;
2 этап -  06 августа 2020 г. -  оценивание видеороликов жюри Конкурса;
3 этап -  07 августа 2020 г. -  награждение победителей и призеров Конкурса.

IV. УЧАСТНИКИ

4.1. К участию в Конкурсе допускаются все желающие независимо от пола и 
возраста.

V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ



5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 05 августа 2020 г. 
отправить видеоролик на адрес электронной почты sport@solkam.ru.

5.2. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике 
конкурса. Материал зафиксирован на цифровые фото-видеокамеры и 
смонтирован любыми доступными техническими средствами. Сюжет должен 
выражать законченную мысль, идею, должен быть готов к показу и демонстрации.

5.3. На Конкурс представляются цветные либо монохромные (черно-белые) 
видеозаписи. Видеофайлы принимаются в формате MP4. Хронометраж -  до 60 
секунд. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 
видеоклип и пр.).

5.4. Каждый представленный на Конкурс видеоролик должен иметь 
название, данные автора (ФИО, возраст, контактный телефон).

5.5. Количество представляемых на Конкурс работ -  не более 2 
видеороликов от каждого участника.

5.6. На Конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера, а 
также видеоролики, оскорбляющие достоинство и чувства других людей.

5.7. Оценку работ, представленных на Конкурс, производит жюри, в состав 
которого входят организаторы Конкурса, представители спортивных организаций 
СГО, общественность. Состав жюри утверждается приказом Комитета по 
физической культуре и спорту администрации СГО.

VI. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ

6.1. Оценивание работ, представленных Конкурс, осуществляется по 
основным критериям:

- интересное смысловое раскрытие и выдержанность темы, авторская идея;
- выразительность, яркость образов;
- оригинальность (нестандартное художественное решение, креативность);
- качество выполнения (с художественной и технической точки зрения);
- эстетичность (общее эмоциональное восприятие).

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Каждый участник, направляя видеоролики на Конкурс, тем самым 
соглашается с его условиями и подтверждает, что является автором видеоролика. 
Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 
авторских прав.

7.2. Организаторы оставляют за собой право использовать материалы 
участников Конкурса в целях популяризации физической культуры и спорта на 
территории СГО. Переданная работа дает организаторам право на ее
использование по своему усмотрению при этом указывая авторство.
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7.3. Организаторы не несут ответственности за содержание 
предоставленных на Конкурс работ и их соответствие требованиям 
законодательства, за нарушение авторских прав, а также за возможные нарушения 
прав третьих лиц.

7.4. Факт подачи работ Конкуру означает безоговорочное согласие 
участника с вышеперечисленными правилами настоящего Положения.

7.5. Организаторы оставляют за собой право присуждения специальных 
призов.

7.6. По итогам Конкурса работы участников будут размещены на 
официальном сайте Комитета по физической культуре и спорту администрации 
Соликамского городского округа, а также в социальной сети ВК. Видеоролики 
победителей и призеров будут транслироваться на телеканале «Соликамск ТВ».

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТО ОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. Победители и призеры определяются решением Жюри. Решение Жюри 
является окончательным и пересмотру не подлежит.

8.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника.
8.3. Победители и призёры награждаются грамотами соответствующих 

степеней и денежными призами:
- за 1 место -  4000 рублей;
- за 2 место -  2500 рублей;
- за 3 место -  1500 рублей.
8.4. Выплата денежных призов производится в течение 14 календарных 

дней с даты награждения при условии предоставления документов (копия 
паспорта -  фото, регистрация, копия ИЕН, копия СНИЛС, реквизиты расчетного 
счета).

8.5. Награждение победителей и призеров Конкурса состоится 07 августа 
2020 г. в Комитете по физической культуре и спорту администрации СГО по 
адресу: ул. Калийная, 138А..

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1.Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 
осуществляет Комитет по физической культуре и спорту администрации 
Соликамского городского конкурса.


