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1. Общ ие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 
организации и условия проведения, подведения итогов, фото-видео конкурса 
«Моя М алая Родина» (далее —  Конкурс).

1.2 Цели Конкурса:
- привлечение молодежи к формированию познавательного интереса к 

родному краю;
- развитие туристического -  рекреационного кластера;
- позиционирование Ставропольского края, как региона новых 

туристических возможностей
-развитие въездного туризма на территории Ставропольского края;
-развитие фото и видео искусства в сфере внутреннего туризма.
Задачи Конкурса:
-накопление материала о туристической привлекательности региона
-выражение языком фото и видео искусства любви к родному краю;
-формирование и воспитание чувства прекрасного, бережного 

отношения к природе.
1.3.Организатор Конкурса - государственное бюджетное учреждение 

Ставропольского края «Центр молодежных проектов».

2. Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации 
в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), представивш ие конкурсные 
материалы в соответствии с условиями Конкурса.

2.2. Для участия в Конкурсе участники могут предоставить несколько 
Конкурсных работ, но не более 3 шт. фотографий и не более 1 шт. 
видеоролика, согласно требованиям, указанным в настоящ ем Положении.

3. П орядок организации и проведения Конкурса на краевом уровне

3.1. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап -  с 01 августа по 01 октября 2018 года. Приём

Конкурсных работ с заявкой осуществляется на электронную почту: 
alesyaliferova@ yandex.ru до 01 октября 2018 года указанием в теме письма: 
«Заявка на участие в Конкурсе «Моя М алая Родина» и приложенной к 
письму конкурсной фотографии или видеоролика (либо нескольких). В 
заявке необходимо указать ФИО (полностью), контактную информацию 
участника Конкурса (фактический адрес места проживания, номер телефона 
и адрес электронной почты).

Второй этап -  с 01 октября по 01 ноября 2018 года.
Подведение итогов Конкурса.
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Отдельно проводится конкурс в социальных сетях;
Для участников, принимающих участие в Конкурсе в соц.сетях 

необходимо размещ ать конкурсные материалы в социальных сетях 
Инстаграм и ВКонтакте, обязательным наличием хэштегов 
#М олодежны йтуризмСК #М олодежьСтаврополья. Количество работ 
ограничено и составляет так: фотографии 1 шт. и видеоролика -1 шт.

3.2. Дата изготовления Конкурсного материала ограничена 
временными рамками с января 2017 года и по 1 октября 2018 года.

На первом этапе конкурсная комиссия принимает и рассматривает 
заявки на участие в Конкурсе на предмет соответствия следующим 
требованиям:

-наличие Заявки на участие в Конкурсе по утвержденной форме 
(Приложение №1);

-наличие конкурсного презентационного материала: фотографий -  до 2 
шт. или видеоролика не более -  1 шт.

Каждая конкурсная работа должна быть подписана следующим 
образом:

ФИО автора.
Название объекта, изображенного на конкурсной работе.
Название населенного пункта или района, где он расположен
(Образе: Александров А.А.гора М ашук, город Пятигорск).

4. Требования к представленным работам Конкурса.

4.1. Конкурсная работа должна быть уникальной и не содержать 
материалов, на которые установлены авторские права. Плагиат или 
использование чужих фотографий запрещено.

4.2. Ф отографии должны быть высокого качества. М аксимальный 
размер фотографии, присылаемый на Конкурс -  не более 10 мб (линейные 
размеры не менее 800 пикселей и не более 1200 пикселей на большой 
стороне) в соответствии с тематикой конкурса в электронном виде с 
разрешением не менее 900 пикселей по высоте или ширине для фотографий 
3000 пикселей. Фотография должна быть в полном размере в формате JPEG.

4.3.Продолжительность видеоролика должен составлять до 60 секунд.
Качество видео должно быть 720р или 1080р.
Форматы для видео (AVI, MP4, MPEG, M OV, W MV, MKV).
4.4. Участие в конкурсе означает согласие автора на воспроизведения 

материалов в учебных, методических и иных некоммерческих целях.
4.5.Конкурсные материалы не будут допускаться к участию если:

-работа не соответствует тематике Конкурса;
-нарушены авторские права на интеллектуальную собственность 

третьих лиц;
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-отсутствует полная и достоверная информация об авторе;
-работа носит рекламный характер;
-работа содержит нецензурную лексику и ее производные;
-фотоколлаж;

5.Критерии оценки проектов:

Критерии оценки работ соответствие теме конкурса для фотографий; 
-художественный уровень фотографий;
-композиционная целостность;
-технический уровень фотографии;
- доступность восприятия художественного замысла;
Критерии оценки работ соответствие теме конкурса для видеоролика; 
-длительность видеоролика - не более 60 секунд;
- композиция, оригинальность, творческий подход;
-содержательность средства: законченность сюжета, наличие

титульного кадра;
-выразительные средства: наличие звукового сопровождения,

видеоэффекты
-общее эмоциональное восприятие.

6. П одведение итогов Конкурса.

6.1.По каждому критерию конкурсной комиссией выставляются оценки 
по десятибалльной системе.

Победителями конкурса становятся участники, набравш ие наибольшее 
количество баллов в своей категории и становятся обладателями 1,2,3 места.

6.2.Участнику, набравшему наибольшее количество «лайков» в 
социальных сетях под хэштегами #М олодежьСтаврополя 
#М олодежныйТуризм СК, присуждается приз зрительных симпатий.

6.3.Церемония награждения состоится в ноябре 2018 года.
Информацию о месте проведение церемонии будет дополнительно

размещена на сайте (www.kdm 26.ru)
Авторам работ, победивших в Конкурсе:
За первое место победитель конкурса награждается поездкой в горы на 

2 человека;
За второе место вручается флеш -  карта для фотоаппарата на 16 GB;
За третье место вручается портативная флеш -  карта на 16 GB.
6.4.Информация о победителях Конкурса публикуется на региональном 

молодежном портале (ww w.kdm 26.ru) и социальных сетях Инстаграм 
(https://www.instagram.com/stavkdm/)H ВКонтакте (https://vk.com /kdm26 ).
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7. И нформационное сопровождение Конкурса

7.1 .Информацию о проведении конкурса в Ставропольском крае можно 
найти на официальном сайте ГБУ СК «Центр молодежных проектов» 
http://www.kdm 26.ru/ и ВКонтакте «М олодежь Ставрополя» 
(https://vk.com /kdm 26).

8. Контактная информация

По вопросам Конкурса обращаться к специалисту по работе с 
молодежью государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Центр молодежных проектов» -Л иф еровой Алесе Геннадьевне.

адрес электронной почты: alesyliferova@ yandex.ru
официальный сайт: www.kdm 26.ru и группе ВКонтакте «М олодежь 

Ставрополя» (https://vk.com /kdm 26)
тел. (8652) 29-60-37, 8 (9 2 8 )-8 17-33-76.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №1

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КРАЕВОМ  ФОТО -  ВИДЕО КОНКУРСЕ

«Ставрополье в кадре »
1 Л ичн ы е данные

1.1 .ФИО (полностью)

1,2.Домашний адрес или 
место проживание на 
данный момент
1.3.Телефон /E-mail

2.Данные о работе/учебе
2.1 М есто работы/учебы
2.2 Наименование 
конкурсных работ с 
указанием количества 
фото и видео.

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Подтверждаю, что в ходе подготовки конкурсной работы (в том числе 
при заимствовании, цитировании или ином использовании фрагментов 
чужих произведений в материалах, представленных на Конкурс) обеспечено 
соблюдение авторских прав.

Дата Подпись автора проекта

* При заполнении необходимо указывать достоверные контактные данные 
для оперативной связи, проверять корректность номера телефона, почтового 
адреса и адреса электронной почты.
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