
Положение 
о проведении районного конкурса видеороликов     

 «Читаем о войне » 
 

1. Общее положение 
1.1.  Конкурс видеороликов «Читаем о войне»  посвящен 72-й годовщине  Победы  в 
Великой Отечественной войне. Конкурс проводится Усть-Кутской межпоселенческой 
библиотекой  при поддержке районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов Усть-Кутского муниципального образования,  Управления  культуры, спорта и 
молодежной политики   Администрации УКМО, Управления образованием УКМО.  
1.2. Информационными партнёрами по проведению   являются народная газета «Наш 
Север», общественно-политическая газета Усть-Кутского района «Ленские вести» и МП 
«Телерадиокомпания «Диалог» УКМО. 

 
2. Цель: 

2.1 Патриотическое воспитание молодых людей, сохранение памяти о великом подвиге 
народа, победившего в Великой Отечественной войне, укрепление связи старшего 
поколения и молодежи.  
2.2   Развитие  творческого  потенциала  и  реализация способностей молодежи.  
 
                                                                                                                                    

3.  Участники конкурса 
Участниками  конкурса видеороликов «Читаем о войне» могут  быть    жители города и 
района, независимо от возраста и социального положения. Работа может быть 
индивидуальной,  семейной,  или коллективной.                                                     

 
4. Условия проведения  конкурса 

4.1. В видеоролике можно читать стихи, прозу о Великой Отечественной войне. При 
создании ролика могут использоваться различные эффекты, музыкальное сопровождение, 
фотографии родственников – участников войны. Лучшие чтецы, участники видеоролика 
примут участие в проведении городских и районных мероприятий к годовщине Великой 
Отечественной войны. 
4.2.  На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 
средствами, соответствующие теме «Читаем о войне». 
4.3.  Формат видео – AVI, JPEG 
4.4.  Продолжительность видеоролика не более 3-х минут. 
4.5. Организаторы оставляют за собой право использовать видеоролики в различных 
мероприятиях, размещать в соц. сетях, на сайте библиотеки. 
4.6.  Представленные видеоролики возврату не подлежат 

5. Сроки и  порядок проведения конкурса 
5.1      Материалы на конкурс принимаются до 2 мая 2017 г. 
5.2. Видеоролики принимаются на физических носителях (флеш-картах), в 
межпоселенческую библиотеку по адресу: ул. Речников,42. Или на электронную почту 
межпоселенческой библиотеки: E-mail: libustkut@mail.ru           
5.3.  В сопроводительном письме к видеоролику Участникам конкурса необходимо 
указать следующие сведения: фамилия, имя, отчество автора видеоролика и чтеца (или 
группу чтецов), класс, школа, домашний адрес, контактный телефон (по желанию). 
 
 

 
 
 



 
6. Критерии оценки   

Конкурсные работы будут оцениваться жюри по следующим критериям: 
6.1.   Соответствие ролика указанной теме «Читаем о войне» 
6.2.   Качество литературного материала в ролике  
6.3.   Качество видеоролика 
6.4.   Оригинальность чтения в видеоролике. 
6.5.   По результатам  подведения итогов, будут присуждены 1,2,3 место. 
6.6. Жюри формируется из представителей организаторов  конкурса и местного 
сообщества. Решение жюри пересмотру не подлежит. В спорных ситуациях право 
окончательного решения остаётся за жюри. 
  

7. Подведение итогов  конкурса 
7.1. Итоги конкурса будут подведены к 5 мая 2017 года. 
7.2.  Победители  конкурса получат грамоты и призы. Все участники будут отмечены 
сертификатами. 
 


