ПОЗДРАВЬ ВОРКУТУ С ЮБИЛЕЕМ!

Открытый конкурс видеооткрыток «Поздравь Воркуту с юбилеем!», посвящённый
празднованию 75-летия г.Воркуты проводится в период с 01 июня по 20 ноября 2018
года.
Каждый участник самостоятельно скидывает свои творческие работы в данную группу.
Начиная с объявления о старте конкурсе, через каждый месяц будет проводиться
всеобщее Интернет-голосование на данной странице за лучшую работу указанного
периода (1 месяц).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1. В конкурсе могут принять участие жители нашей страны, а также жители ближнего и
дальнего зарубежья, вне зависимости от возраста, пола, уровня образования, места
жительства и т.д.
2. Количество работ от одного участника не ограничено.
3. Видеоматериал предоставляется в формате MPEG-4 или AVI.
4. Тематика работ должна соответствовать теме конкурса.
5. Участник гарантирует свое авторство видеооткрытки, отсылаемой на конкурс.
В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в отношении
видеоматериала, высланного на конкурс, участник обязуется урегулировать их своими
силами.
6. Участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его
работ (в информационных, научных, учебных или культурных целях) без выплаты
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника
заимствования.
7. К участию в конкурсе не принимаются работы, оскорбляющие достоинство и чувства
других людей, видеоработы плохого качества, со знаком «Копирайт», очень маленького
размера, а также с изображением обнаженных детей и взрослых. Не принимаются
видеоматериалы, не соответствующие тематике конкурса.
Все видеооткрытки проходят модерацию, решение об участии в конкурсе принимается
модератором на основе действующего законодательства РФ и правил данного
конкурса.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
1. Содержание, отражающее тему конкурса. Обязательно наличие фразы «С юбилеем,
Воркута!».
2. Оригинальность.
3. Качество исполнения.
4. Колорит, наглядность.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. По итогам Интернет-голосования на странице группы конкурса в социальной сети
«Вконтакте» каждый месяц победителю вручаются памятные призы зрительских
симпатий.
2. Главных победителей определит специальное жюри, в состав которого входят
представители администрации городского округа «Воркута», Совета города Воркуты,
специалисты отдела молодежной политики администрации городского округа
«Воркута», представители АО "Воркутауголь", ветераны города, представители
партнёров и спонсоров мероприятия. Главным победителям конкурса вручаются ценные
призы.
3. Всем участникам будут вручены дипломы об участии в конкурсе.
4. Вручение ценных призов и дипломов участникам пройдёт 26 ноября 2018 года.

2/2

