УТВЕРЖДЕНО:
Директор МКУК МРБ ИРМО
________________Коренева Е. С.
от «___»________2022 г. №___
Положение о районном конкурсе видеороликов к 85-летию Иркутского района
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ СЕЛО РОДНОЕ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса
видеороликов «Люблю тебя село родное» (далее видеоролик).
1.2. Организатором конкурса является муниципальное казенное учреждение культуры
«Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального
образования (далее МКУК МРБ ИРМО).
1.3. По итогам конкурса на сайте муниципального казённого учреждения культуры
«Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального
образования http://www.irkmrb.ru будут опубликованы лучшие видеоролики «Люблю тебя
село родное».
2. Цели, задачи и сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания общественности к 85-летию
Иркутского района, а также популяризации истории и широкого информирования
населения о сегодняшнем дне Иркутского района, формирования положительного имиджа
района.
2.2. Задачи конкурса:





Развитие направления работы библиотек района по краеведению;
Развитие чувства патриотизма, любви к своей малой Родине;
Активизация интереса общественности к истории района и сохранения
исторического наследия;
Выявление и поддержка талантов литературного, музыкального, песенного и
художественного творчества;

2.3. Конкурс проводится с 18 мая по 21 июня 2022 года.
2.4. Заявки принимаются с 18 мая по 21 июня 2022 года совместно с видеороликами.
3. Номинации конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Визитная карточка района»
На участие в данной номинации конкурса принимаются видеоролики в виде экскурсии о
достопримечательностях района для гостей нашего района.

«Мой край родной – родник моей души»
На участие в данной номинации конкурса принимаются видеоролики о людях Иркутского
района.
«Мы творчеством славим любимый район»
На участие в данной номинации конкурса принимаются видеоролики о творчестве и
творческих людях Иркутского района.
3.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право вводить дополнительные номинации
по результатам предоставления работ.
3.3. В конкурсной работе должна быть творчески осмысленна тема родного края, явно
прослеживаться связь работы с Иркутским районом.
3.4. Продолжительность видеоролика не более 5 минут.
4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1. К участию в конкурсе допускаются жители и гости Иркутского района, а также
коллективы, согласные с условиями данного Положения.
4.2. Конкурс проводится в возрастной категории от 15 лет и старше.
4.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
- видеоролик, выполненный лично автором или группой авторов;
- заполненную заявку (Приложение 1) с личной подписью участника. Заявка участника, не
достигшего возраста 18 лет, должна быть подписана его законным представителем.
Подпись участника предупреждает его согласие с данным Положением.
Заявка и конкурсная работа предоставляется в МКУК МРБ ИРМО по адресу: с. Хомутово,
ул. Кирова, 9А или по электронной почте: X-L11@YA.RU
4.4. В каждой номинации участник может предоставить одну работу. Каждая работа
оформляется отдельной заявкой.
4.5. К участию в конкурсе не допускаются работы:
- не соответствующие условиям данного Положения;
- поданные участником конкурса, но выполненные другим лицом;
- имеющие низкое эстетическое или техническое качество;
4.6. МКУК МРБ ИРМО оставляет за собой право на дальнейшее безвозмездное
использование конкурсных материалов.
5. Порядок подведения итогов конкурса
5.1. Отбор конкурсных работ производит конкурсная комиссия в составе организаторов
конкурса с привлечением специалиста.

5.2. При выявлении условий, указанных в п. 4.5.Положения, конкурсная комиссия
мотивированным решением снимает работу с участия в конкурсе.
5.3. При оценке работ, представленных на конкурс, конкурсная комиссия руководствуется
следующими критериями:
- соответствие тематике и номинации конкурса;
- художественно-эстетический уровень работ;
- техника и качество исполнения.
5.4. Выбор победителей осуществляется в ходе голосования на очном заседании
конкурсной комиссии. В каждой номинации определяется три лучших работы. Подведение
итогов конкурса оформляется конкурсной комиссией в виде протокола, подлежащего
опубликованию на сайте муниципального казённого учреждения культуры
«Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального
образования http://www.irkmrb.ru.
5.5. Победители конкурса награждаются дипломами.
6. Прочие условия
6.1. Авторские права на конкурсные работы принадлежат авторам этих работ. Участники
конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
6.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы в
некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору, но с
обязательным указанием имени автора.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
Заявка:
Заявка на участие в конкурсе видеороликов «Люблю тебя село родное»
в номинации__________________________________________________________________
Название работы: ______________________________________________________________
Автор работы (Ф.И.О. полностью), род занятий, возраст____________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес, место работы, контактный телефон, электронная почта: ____________________
_____________________________________________________________________________
Согласен на дальнейшее безвозмездное использование конкурсных материалов_________
подпись

Краткая аннотация___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата: ___________

Подпись:__________________________________________________

