
 
 

 



II. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится с 3 января до 25 января 2021 года 

Конкурсные работы, представленные после завершения срока приема работ 

или не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются. 

Для участия в конкурсе необходимо подать: 

 заявку на участие в конкурсе; 

 видео-фильм или слайд-фильм, презентацию о семейном туризме. 

 

 

 

IV.   Участники Соревнования 

 4.1. В конкурсе могут принять участие творческие семьи, состоящие в 

любой степени родства. Количество участников в конкурсе семейного 

творчества должно быть не менее 2-х человек. Возраст участников не 

ограничен. 

 

V. Программа и правила проведения Соревнования 

      5.1. Городской этап конкурса проводится в три тура: первый – подача 

заявок и конкурсных работ до 20.01.2021; второй – экспертиза представленных 

работ членами конкурсной комиссии, определение семей-победителей по 

23.01.2021; третий – публичный показ фильмов, занявших призовые места на 

официальной странице МАУДО «СДЮТурЭ» в соц сети в ВК, награждение 

семей-победителей городского этапа конкурса 25.01.2021. 

      5.2.Требования к содержанию и оформлению работ.  

 5.3.Требования к содержанию фильма:  освещение преимущества 

здорового образа жизни;  пропаганда семейного проведения досуга 

(совместные занятия спортом, туризмом);  

 демонстрация позитивного опыта семейного воспитания; 

 созидательный, жизнеутверждающий характер видео-фильма или 

слайд-фильма;  

 недопущение демонстрации вредных привычек, негативного 

поведения взрослых и детей.  

Требования к оформлению фильма:  продолжительность фильма не более 

5 минут; 

 носитель, на котором представлен фильм – DVD(CD)-диск;  

 на диске должен быть записан только один фильм в формате .avi, .flv;  

 работы, поданные в формате презентации (Microsoft PowerPoint), для 

участия в конкурсе принимаются; 

 фильм должен сопровождаться титрами (с указанием названия 

фильма, автора, места и даты создания);  

 диск должен сопровождаться ярлыком с исходными данными 

(название фильма; фамилия, имя ребенка (без сокращений).  

Работы, представляемые на конкурс, выполняются только семьями: 

родителями совместно с детьми. В заявке необходимо указать всех создателей 



фильма (приложение). 

 

VI. Определение победителей и награждение 

6.1.В каждой номинации определяются победители, призеры и лауреаты 

городского этапа конкурса. 

6.2. Конкурсная комиссия оценивает работы по 5-ти балльной шкале за 

каждый критерий. 

 соответствие требованиям к содержанию и оформлению, 

изложенным в п.5; 

 качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки; 

 информационное наполнение (полнота раскрытия темы, 

соответствие содержания целям и задачам конкурса, созидательный 

жизнеутверждающий характер) в соответствии с номинацией; 

 оригинальность сценария, эмоциональное воздействие на зрителя; 

 качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, 

видео переходы, оригинальность видеоряда). 

6.3. Участники городского этапа конкурса, набравшие: 

 от 23 до 25 баллов, признаются победителями; 

 от 20 до 22 баллов – призерами; 

 от 17 до 19 баллов – лауреатами. 

Время и место награждения будет сообщено дополнительно. 

6.5. Участники городского этапа конкурса: победители, призеры и лауреаты 

награждаются дипломами Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Станция детского юношеского туризма и 

экскурсии (юных туристов)» города Новотроицка. 

6.6. Участники городского этапа конкурса, набравшие меньше 17 баллов 

признаются активными участниками и награждаются дипломами 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Станция детского юношеского туризма и экскурсии (юных туристов)»  города 

Новотроицка. 

6.7. Конкурсная комиссия не комментирует принятое решение. 

 

VII. Прочие условия 
7.1. Фильмы, представленные на конкурс, не возвращаются, не 

рецензируются и остаются в Оргкомитете Фестиваля. 

7.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

работы в некоммерческих целях (репродуцирование работ в целях рекламы 

конкурса и распространения лучшего опыта в методических и 

информационных изданиях) в случае и порядке, предусмотренных 

законодательством об авторском праве. 

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее положение. 



Приложение 

Заявка ____________________района 

на участие в городском  конкурсе семейных видео- и слайд-фильмов 
«Семейный рюкзак» 

№ ОУ, 

класс 

Фамилия, 
имя уча-
щегося 

На- 

зва-
ние 

филь-
ма* 

Продол-
жи-

тель-
ность 

Ф. И. О. 
родите-

лей – 
созда-
телей 

фильма 

Данные, 
необхо-

димые для 
получения 

приза 

Кон-
такт-

ный 
телефон 

        

        

*Краткая аннотация к фильму обязательна (не более пяти предложений) 
____________________________________________________________
____ 

Дата _______________ 
 

 


