
Положение  

о проведении VII Всероссийского интернет-конкурса видеофильмов по 

народному творчеству,  

традиционной культуре и этнографии.  

 

I. Общее положение 

Учредители и организаторы интернет-конкурса: 

Министерство культуры Российской Федерации, 

Государственный Российский Дом народного творчества  

имени В.Д.Поленова, 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл,  

Республиканский научно-методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности. 

 

II. Цели и задачи: 

 -     возрождение и сохранение традиционной культуры народов 

России: обрядов и ритуалов, народных праздников, сказок, легенд, 

декоративно-прикладного искусства, культурных ценностей; 

- повышение роли видеотворчества в эстетическом и 

нравственном воспитании общества; 

- использование видеоискусства для широкой пропаганды 

традиционной культуры, народного творчества, этнографии;  

- установление творческих контактов и укрепление дружеских 

связей между видеолюбителями и творческими коллективами 

(видеостудиями). 

 

III. Участники интернет-конкурса: 
   К участию в интернет-конкурсе приглашаются отдельные авторы, 

творческие коллективы, видеостудии (любительские и 

профессиональные). 

Члены жюри и Оргкомитета не имеют права выставлять свои работы 

для участия в интернет-конкурсе. 

 

IV. Условия и порядок проведения интернет-конкурса: 

   На интернет-конкурс принимаются фильмы всех жанров, созданные 

не ранее 1 января 2015 года, ранее не участвовавшие в данном проекте, 



соответствующие целям и задачам конкурса, за исключением фильмов, 

пропагандирующих насилие, войну, национальную рознь. 

   Фильмы, представленные на национальном языке, должны иметь 

субтитры на русском языке или закадровый перевод на русском языке. 

Возрастных и профессиональных ограничений для участников 

конкурса нет. 

   Продолжительность фильма - не более 20 минут. Фильмы большей 

продолжительности допускаются к показу по решению отборочной 

комиссии. Количество представляемых фильмов не ограничено. Фильм 

обязательно должен иметь титры. 

   Организаторы интернет-конкурса оставляют за собой право делать 

копии и использовать видеофильмы и их фрагменты в некоммерческих 

целях, а также для рекламы конкурса, учебных целей с обязательной 

ссылкой на авторов фильма. 

 

V. Авторские права: 

    Материалы, присылаемые для участия в интернет - фестивале, 

должны создаваться при полном соблюдении  прав интеллектуальной 

собственности третьих лиц в соответствии с российским 

законодательством и международным правом в области защиты 

интеллектуальной собственности. 

   Участник интернет - конкурса  несет персональную ответственность 

за нарушение прав интеллектуальной собственности третьих лиц в 

случае предоставления недостоверной информации о правах 

интеллектуальной собственности в отношении предоставляемых 

материалов. 

        Факт участия в  конкурсе   означает согласие с вышеперечисленными 

условиями и  порядком  проведения интернет - конкурса.  

 

VI. Подведение итогов интернет-конкурса  

и награждение победителей 

   Заседание жюри, подведение итогов интернет-конкурса состоится 15 

июня 2017 года. Протокол жюри будет опубликован на официальном 

сайте РНМЦ НТ и КДД - www.rnmc-rme.ru. 

   По итогам конкурса всем участникам будут высланы дипломы на 

указанные в анкете-заявке адреса. 

http://www.rnmc-rme.ru/


   Фильмы, представленные на интернет-конкурс, будут оцениваться по 

следующим номинациям: 

-Гран-при ─ фильму, наиболее полно отражающему тематику 

конкурса; 

-Лучший документальный фильм, лауреат интернет-конкурса; 

-Лучший игровой фильм, лауреат интернет-конкурса; 

-Лучший анимационный фильм, лауреат интернет-конкурса; 

-Лучшая режиссерская работа, лауреат интернет-конкурса; 

-Лучшая звукорежиссерская работа, лауреат интернет-конкурса; 

-Лучшая операторская работа, лауреат интернет-конкурса. 

   Наиболее оригинальные по форме и содержанию фильмы, по 

усмотрению жюри, награждаются специальными призами. 

   Победители конкурса награждаются Дипломами лауреатов и 

памятными сувенирами. Все участники награждаются дипломами за 

участие.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

- соответствие целям и задачам интернет-конкурса;  

- общая художественная ценность;  

- информативность;  

- монтаж и режиссура фильма; 

- операторское искусство;  

- звукорежиссура и музыкально-шумовое оформление;  

- оформление фильма (титры, графика);  

- эмоциональность фильма. 

 

   Заявки и видеофильмы принимаются до 5 июня 2017 г. на 

электронную почту РНМЦ НТ и КДД  cultur@mari-el.ru 

   Координатор интернет-конкурса – Бычков Игорь Владимирович, 

заведующий отделом технических средств. 

Телефоны для справок: (8362) 42-28-80, 42-54-75 

E-mail: cultur@mari-el.ru  

 

Оргкомитет. 

 

 

 



 
Заявка-анкета участника интернет-конкурса 

 

1. Наименование организации 

__________________________________________________________________ 

2. Название фильма 

__________________________________________________________________ 

3. Длительность фильма 

__________________________________________________________________ 

4. Год создания 

__________________________________________________________________ 

5. Жанр 

__________________________________________________________________ 

6. Краткое содержание фильма  

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Ф.И.О. автора 

________________________________________________________________ 

8. Оператор фильма 

___________________________________________________________________ 

7. Место работы, должность автора (оператора)  

____________________________________________________________________ 

8. Домашний адрес, телефон 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Индивидуальные сведения 

Ф.И.О. (полное) 

_______________________________________________________________ 

Паспортные данные серия _____ № __________________ выдан (кем, когда) 

____________________________________________________________________

_________ 

ИНН_______________________,ПСС____________________________________ 

Дата рождения 

_______________________________________________________________ 

 

 

Я, автор (продюсер, директор) фильма, разрешаю использовать фильм в целях 

популяризации конкурса: да _____, нет _____ . 

Дата заполнения __________________________ 

Подпись _________________________________ 


