ПОРЯДОК
участия во Всероссийском конкурсе видеопродукции
«Взгляд на страну»
в рамках Всероссийского форума национального единства
1. Цели и задачи
Конкурс проводится в целях содействия реализации Стратегии
государственной национальной политики и развитию межрегионального
сотрудничества в сфере реализации государственной национальной политики,
укреплению деловых связей между субъектами Российской Федерации.
Участникам Конкурса предоставляются широкие возможности для
проведения презентаций, показа достижений в сфере реализации
государственной национальной политики по направлению:
- реализация информационной кампании по средствам видеопродукции и
российской гражданской идентичности.
Конкурс проводится 22 - 24 ноября 2017 г.
Задачи Конкурса:
- оценка состояния и перспектив реализации государственной
национальной политики в субъектах Российской Федерации;
- демонстрация позитивных изменений в реализации государственной
национальной политики;
- обмен опытом, замыслами, идеями, создание совместных проектов в
сфере реализации государственной национальной политики.
- актуализация гражданской активности в сфере гармонизации
национальных отношений
2. Учредители
Учредителями Конкурса выступают: Администрация губернатора
Пермского края и Автономная некоммерческая организация «Продюсерский
центр «Т7».
3. Организация Конкурса
3.1. Для организации и проведения Учредители Конкурса формируют

рабочую группу
3.2. Рабочая группа:
- организует прием заявок и видеоматериалов для участия в Конкурсе
- формирует отборочную группу из профессиональных представителей
медиа-сферы
- формирует Жюри;
- утверждает по представлению Жюри лучшие видеоматериалы, которые
являются победителями Конкурса.
3.3. Конкурс проходит в 3 этапа:
- 1 этап – определение отборочной группой номинантов Конкурса
- 2 этап – участие номинантов Конкурса в мероприятиях Всероссийского
форума национального единства
- 3 этап – определение и награждение трех победителей Конкурса
4. Участники Конкурса
4.1.
Для
участия
в
Конкурсе
принимаются
телевизионные
информационные и специальные репортажи, сюжеты, рубрики, видеофильмы,
видеоролики социальной рекламы, музыкальные программы, телепрограммы и
видеоклипы,
соответствующие
тематике
Конкурса
и
созданные
телерадиокомпаниями всех форм собственности, продюсерскими фирмами,
центрами, студиями, представителями СМИ, журналистами и общественными
организациями (далее – Участники).
4.2. Права Участников:
- получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;
- направление и регистрация заявки на участие в Конкурсе;
- личное участие номинантов Конкурса в мероприятиях Всероссийского
форума национального единства за счет организаторов Конкурса, исключая
расходы на переезд в г. Пермь.
- получение награды, предусмотренной данным положением, и
соответствующего диплома в соответствии с решением жюри
4.3. Обязанности Участников:
- предварительное ознакомление с предметом Конкурса, изучение
требований, предъявляемых к участию в Конкурсе;
- своевременное предоставление заявки, оформленной в соответствии с
требованиями настоящего Порядка;
- соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Порядком.
5. Требования и критерии оценки работ
5.1. Общие требования:
- Рабочий язык Конкурса – русский, материалы на национальных языках
народов Российской Федерации сопровождаются аннотацией, переводом или
подстрочным переводом на русском языке.
- Авторы работ или (организации), направивших работы на Конкурс,
принимают участие в семинарах.
- Личное участие номинантов Конкурса подтверждается «Заявкой на

личное участие», заполненной по установленной форме.
- Для участия в Конкурсе телерадиокомпания (организация) или
независимый автор (авторский коллектив) заявляют свои работы. Решение по
соответствию видеоматериалов принимает жюри из общего числа заявленных
работ.
- Основанием для участия в Конкурсе является «Заявка», оформленная
отдельно на каждую представляемую работу.
- Заявки на участие в Конкурсе, а также видеоматериалы направляются на
e-mail: pmushketon@mail.ru или почтой по адресу: 614990, г. Пермь, ул.
Техническая, 7; с пометкой «На Всероссийский Конкурс «Взгляд на страну».
Подробная информация и формы заявок размещены на сайте:
www.t7-inform.ru/vzglyadnastranu2017
Заявки на участие принимаются до 10 ноября 2017 г.
5.2. Расходы по проезду и проживанию участников Конкурса
осуществляются за счет командирующих их на Конкурс организаций, расходы
по питанию берет на себя принимающая сторона.
5.3. Требования для видеоматериалов:
Видеоматериалы предоставляются в виде HD или SD файлов, в формате
avi, mpg или mp4 (рекомендуемый кодек: H264) на адрес электронной почты
pmushketon@mail.ru или на диске формата DVD, с указанием (в прилагаемой
анкете) названия, автора, краткой аннотации, хронометража работы, в том
числе:
- Репортаж/Видеофильм/Музыкальная программа/Телепрограмма – не
более 30 минут;
- Сюжет/Рубрика - не более 5 минут;
- Видеоклип – не более 5 минут;
- Видеоролик - не более 2 минут.
5.4. Требования к внешнему оформлению
На всех боксах с DVD, высылаемых в адрес Конкурса должна быть указана
следующая информация:
- название Конкурса;
- название видеоматериала;
- хронометраж;
- авторская группа (компания производитель);
5.5. Критерии оценки
- глубина раскрытия темы;
- яркость художественных образов;
- единообразие - характеристика стилистической выдержанности;
- креативный подход к использованию технических средств;
- целостность композиции, единый замысел, оригинальность
режиссерского решения.
6. Награждение победителей

6.1. Победителям Конкурса вручаются призы и дипломы на торжественной
церемонии награждения.
Количество победителей – 3
6.2. Участники Конкурса участвуют в работе семинара на тему
«Реализация информационной кампании и создание информационных
ресурсов, направленных на укрепление гражданского патриотизма и
российской гражданской идентичности», который будет проходить в рамках
проведения Пермского всероссийского форума национального единства.
6.3. Все видеоматериалы, прошедшие отбор для участия в Конкурсе, будут
демонстрироваться на Пермском всероссийском форуме национального
единства.2

