ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕОРОЛИКОВ «МОЙ ХРАМ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе творческих работ «Мой храм»
(далее – Конкурс) определяет цели и задачи, порядок его организации и
проведения, награждения победителей и призёров.
1.2. Организаторами Конкурса являются: Отдел Просвещения
Иркутской Епархии Русской Православной церкви, православная молодежная
медиастудия «Кери».
1.3. Для организации и проведения Конкурса создается
организационный комитет с правами жюри.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: содействие развитию интереса обучающихся к
духовному, архитектурному и историческому значению православного храма
через активизацию творческой, познавательной, интеллектуальной
деятельности, с применением цифровых технологий.
2.2. Задачи конференции:

духовное развитие, нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения;

развитие познавательного интереса и творческих способностей детей и
молодежи;

поддержка и поощрение учащихся, проявляющих интерес к
православной культуре, истории и жизни своего храма;

создание условий для взаимодействия учащихся, педагогов и родителей,
интересующихся православной культурой.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся и педагоги
воскресных
школ,
приходских
объединений,
обучающиеся
общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений дошкольного
образования и дополнительного образования детей, родители.
Возрастные группы участников конкурса:
I группа – от 7 до 10 лет
II группа - от 11 до 14 лет
III группа – от 15 до 19 лет
IV группа – от 20 лет и старше
V группа - коллективный проект (совместная работа ребенка с
руководителем/родителем)

4. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 1 ноября по 1 декабря
включительно 2021 года. На Конкурс принимаются оригинальные авторские,
индивидуальные или коллективные работы, соответствующие тематике
Конкурса.
4.2. На конкурс предоставляются видеоролики и фотографии, снятые
(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике и
номинациям конкурса.











4.3. Требования к видеоролику:
Формат видероликов: AVI, MOV, MPEG, МP4.
Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для
16:9.
Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т. д. и т.п.).
В видеоролике должны быть титры с названием ролика, ФИО автора.
Продолжительность видеоролика – 1- 3 минуты.
Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
В ролике могут использоваться фотографии.
Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно.
Количество видеороликов — не ограничено.
На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не
укладывающиеся в тематику конкурса, скаченные из сети Интернет.

4.4. Требования к фотографии:
 формат – JPEG;
 разрешение – 600 dpi;
 на фото не должна присутствовать пропечатанная дата съемки.
4.5. Авторские права на представленные материалы должны
принадлежать участникам конкурса с тем, чтобы их использование и
распространение не нарушало законодательство Российской Федерации об
авторском праве.
4.6. Право на использование конкурсных материалов. Конкурсная
комиссия вправе разместить видеоролики в интернете и СМИ без выплаты
авторского вознаграждения. При желании автора его ФИО при размещении
материалов в интернете и СМИ могут быть не указаны. Об этом автор
видеоролика заранее извещает организаторов конкурса.

4.7. Конкурсные работы и заявки отправляются на электронную почту:
irk.oroik@mail.ru до 1 декабря (Приложение 1).
4.8. По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону: +7(964)
266 95 12 (Евгения Александровна Ким).
5. Критерии оценки
5.1. Итоги конференции подводятся в соответствии со следующими
критериями оценки:
 соответствие видеоролика тематике Конкурса;
 творческая новизна;
 оригинальность идеи и содержание работы;
 наличие звукового сопровождения, видеоэффекты;
 общее эмоциональное восприятие;
 художественный уровень произведения.
6. Подведение итогов. Награждение участников.
6.1. Победителей и призеров определяет Экспертный совет в каждой
возрастной группе.
6.2. Участники, призеры и победители конкурса награждаются
сертификатами, дипломами и памятными призами.

Приложение 1.
Заявка
на участие в конкурсе видеороликов и фотографий
«Мой храм»
Название
Имя
видеоролика Фамилия,
возраст
автора

Возрастная
группа

Учреждение, ФИО (полностью)
где учится
руководителя
или работает
(педагога),
автор,
телефон, e-mail
класс/группа
или ФИО.
(полностью)
самостоятельного
автора, телефон,
e-mail

Заявка составляется в программе Word; книжная ориентация страницы,
шрифт Times New Roman; размер кегля (букв) 14; междустрочный интервал
1,0; без интервалов до и после абзацев.
К письму с заявкой должно быть прикреплено два документа
(файла): 1) заявка; 2) видеоролик или ссылка в интернете.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИКРЕПЛЕННОЙ К ПИСЬМУ ЗАЯВКИ:
Видеоролик
«Наш храм
на рассвете»

Елена
Чайкина
12 лет

2
группа

Православная
школа во имя
Святой
Троицы
6 класс

Иванова Татьяна
Михайловна
8-977-788-35-21,
sanvog@mail.ru

