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Общие положения 

Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

мероприятия. 

Региональный конкурс видеороликов «Семья традициями сильна» (далее 

– Конкурс) направлен на привлечение внимания к ценностям семьи и общества, 

развитие творческого потенциала семей, укрепление института семьи. 

Цель: повышение роли семьи в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения, сохранение и развитие семейных традиций и 

ценностей. 

Задачи: 

- укрепление семейных родственных связей поколений на основе общности 

интересов и увлечений в результате совместной творческой деятельности; 

- поддержание престижа материнства и отцовства; 

- распространение форм семейного досуга, обмен опытом; 

- вовлечение семьи в активную социальную деятельность; 

- формирование механизма передачи следующим поколениям законов 

внутрисемейного взаимодействия; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей и самореализации 

семей; 

- гармонизация межнациональных отношений через творческое исследование 

семьи.  

Организатор Конкурса 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» при 

поддержке Рязанского областного Совета женщин. 

Участники Конкурса 

В конкурсе участвуют семьи, проживающие в Рязанской области. 
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Организация и порядок проведения конкурса 

К участию в конкурсе принимаются работы, отвечающие заявленной 

тематике. Конкурсные работы принимаются с 06.09.2022 по 24.10.2022. 

Участникам предлагается снять видеоролик, в котором они расскажут о 

своей семье, любимых семейных праздниках и традициях, значимых событиях 

в жизни их семей, поделятся опытом семейного воспитания и совместного 

семейного досуга. 

Заявки и работы от участников конкурса принимаются по адресу: 

390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52, ГБУК РО «Библиотека имени Горького», 

Центр межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках или 

по электронной почте: ino@rounb.ru, в теме письма указать «Конкурс «Семья 

традициями сильна». 

Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах, дальнейшее 

тиражирование и т. п.). 

Жюри Конкурса: для оценки конкурсных работ создается жюри, которое 

утверждается организаторами конкурса. 

Критерии оценки работ: 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность идеи; 

 качество оформления. 

На каждый ролик подается отдельная заявка.  

Требования к конкурсным видеороликам 

На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике 

конкурса, материал зафиксирован на цифровые фото-видео камеры и 

смонтирован любыми доступными техническими средствами.  

Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается.  

mailto:ino@rounb.ru
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 Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в 

формате МP4. Ориентация – горизонтальная.  

Продолжительность записи видеоролика от 3 до 10 минут.  

Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.п.).  

При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные 

материалы.  

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему 

Конкурса. 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, 

использованных в ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший 

данную работу. 

Подведение итогов Конкурса 

 Подведение итогов конкурса производится организатором. Награждение 

победителей состоится в ноябре 2022 в Рязанской областной универсальной 

научной библиотеке им. Горького в рамках празднования Дня народного 

единства. Все участники Конкурса получают сертификаты, победители – 

дипломы и подарки. Победители Конкурса оповещаются организаторами о дате 

и времени награждения дополнительно. 

Контактные телефоны: 8 (4912) 93-55-45 (Маргарита Сергеевна 

Петрова, заведующая Центром межкультурных информационных ресурсов на 

иностранных языках). 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе видеороликов  

«Семья традициями сильна» 

 

 

ФИО автора видеоролика  

________________________________________________________________ 

ФИО и возраст участников видеоролика 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Место проживания 

_______________________________________________________________ 

Название видеоролика 

_______________________________________________________________ 

Краткая аннотация к видеоролику 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Контактная информация (телефон, эл. почта) 

_______________________________________________________________ 


