
Приложение 6 к письму исх. №1-В-21от 29.07.2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ о творческом вечере-конкурсе видеороликов и короткометражных 

фильмов #ЭтоМойЛагерь 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

видеороликов и короткометражных фильмов об организации детского отдыха (далее – 

Конкурс) 

1.2. Организатором конкурса является Координационный совет МОО «Содействие 

детскому отдыху» 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является формирование позитивного имиджа детского отдыха и 

детских лагерей Российской Федерации. 

2.2. Задачи конкурса:  

- популяризация детского отдыха в РФ; 

- раскрытие творческого потенциала детей и сотрудников детских лагерей; 

- содействие созданию благоприятной среды для развития и реализации активной 

творческой позиции детей;  

- распространение информации об интересных событиях в жизни детских лагерей и о 

детях, отдыхающих в них; 

- расширение кругозора, развитие эстетического вкуса, творческого подхода к 

решению поставленных задач. 

 

3. Руководство конкурсом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом XXI встречи организаторов детского отдыха и оздоровления «Диалоги 

вместе!» 

3.2. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции:  

- осуществляет приём заявок и конкурсных материалов; 

- организует и проводит творческий вечер с просмотром видеороликов и 

короткометражных фильмов на XXI встрече организаторов детского отдыха и 

оздоровления «Диалоги вместе!» с представлением участников Конкурса – в период с 

5 по 11 сентября 2022 года; 

- формирует состав жюри Конкурса из членов Координационного совета МОО 

«Содействие детском отдыху». 

3.3. Решения оргкомитета принимаются голосованием простым большинством голосов. В 

случае равенства, решающим голосом является голос Председателя Оргкомитета.  

3.4. Жюри Конкурса наделено следующими функциями: 

- проводит оценку видеороликов, представленных на Конкурс, согласно критериям 

оценки (п. 3.5 настоящего Положения) 

- определяет победителей и призёров в каждой номинации; 

- принимает решение о присуждении дополнительных призов или специальных 

номинаций. 

3.5. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по пятибалльной 

системе по следующим критериям:  

- соответствие ролика указанной теме;  

- креативность (новизна идеи, оригинальность) видеоролика;  

- информативность;  

- общее эмоциональное восприятие.  



3.6. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по пятибалльной системе 

по следующим критериям:  

- качество видеосъемки;  

- уровень владения специальными средствами: наличие звукового сопровождения, 

видеоэффекты; 

 - эстетичность работы. 

 

4. Участники Конкурса и условия участия 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа:  

-  заочный: приём заявок, просмотр видеороликов – с 01.08.2022 по 29.08.2022 г. 

- очный: просмотр в рамках творческого вечера-конкурса видеороликов и 

короткометражных фильмов #ЭтоМойЛагерь на XXI встрече организаторов детского 

отдыха и оздоровления «Диалоги вместе!» с 5 по 11 сентября 2022 года. 

4.2. Участниками конкурса являются: делегации организаторов детского отдыха и 

оздоровления Российской Федерации. 

4.3. Для участия в Конкурсе представитель делегации должен подать заявку на участие в 

Google-форме регистрации: https://forms.gle/f4vwb29TYYTdzepHA и в форме 

отправить ссылку на загруженные видеоролики на Яндекс.диск или Google диск. 

4.4. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике и номинациям Конкурса. 

4.5. К заявленному видеоролику должна быть представлена афиша с названием и регионом 

вашего лагеря и заявленной номинации. Афиша создаётся в электронном виде, формата 

А3, расширение .jpg, .jpeg или .png и загружается на Яндекс.диск или Google диск, 

ссылка отправляется в заявке. 

4.6. Участники конкурса сами определяют жанр медиапродукта (короткометражный 

фильм, интервью, репортаж, видеоклип и т. д.). 

4.7. Каждая делегация может предоставить не более 1 видеоролика в каждой номинации. 

Общее количество предоставленных видеороликов от делегации не должно превышать 

4.  

4.8. Номинации конкурса: 

Номинация Краткое описание содержания 

видеоролика 

Длительность 

видеоролика 

#СпортивныеДети Видеоролик, отображающий 

спортивную деятельность детей в 

лагере 

До 4 минут 

#ПродвинутыеДети Видеоролик, показывающий 

современных детей, отдыхающих в 

лагере 

До 4 минут 

 

#ТалантливыеДети Видеоролик, показывающий 

творческую деятельность детей в 

лагере  

До 4 минут 

 

#АктивныеДети Видеоролик, показывающий 

активности детей в лагере – 

творчество, спорт, проекты и другие 

До 4 минут  

#УспешныеДети Видеоролик о лидерах, о достижениях 

детей на смене 

До 4 минут  

https://forms.gle/f4vwb29TYYTdzepHA


#ЭтоНашЛагерь Короткометражный фильм о вашем 

лагере. Здесь могут быть представлены 

традиции, «фишки» лагеря, его 

история и легенды, современная 

деятельность лагеря 

До 10 минут 

#Вожатый Видеоролик о вожатых вашего лагеря До 4 минут 

#ЛюдиЛагеря Видеоролик – короткометражный 

фильм об интересных людях, 

работающих в вашем лагере 

До 7 минут 

 

 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурсные видеоролики в заочном этапе загружаются на Яндекс.диск или Google диск 

до 29.08.2022 г., ссылка вставляется в форму Заявки на участие.  

Видеоролики для участия в очном этапе предоставляются на электронном носителе (Flash-

карта) на XXI Встрече организаторов детского отдыха и оздоровления «Диалоги вместе!» 

5.2. Технические требования: Видеоролик может быть снят на видеокамеру или камеру 

мобильного телефона. Минимальное разрешение – 1280 x 720, но не более 1920х1080 

(FullHD, 1080p.)  

Формат видеоролика - *.avi, mp4. Горизонтальная ориентация. 

5.3. Максимальная продолжительность видеоролика определена в списке номинаций 

конкурса (п. 4.8. настоящего Положения)   

5.4. Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с названием лагеря и 

регионом. 

5.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение авторов. 

5.6. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На конкурс 

не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства 

других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса. 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации Конкурса. 

6.2. Видеоролики, отправленные на Конкурс не рецензируются. 

6.3. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ организаторы 

Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, 

направляются непосредственно лицам, представившим материалы на Конкурс.  

6.4. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как 

согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с 

соблюдением авторских прав.  

 

 


