2.5. Допускается участие в нескольких номинациях, при этом общее
количество фильмов одного участника Конкурса не может быть более 5 (пяти). К
участию в Конкурсе не допускаются фильмы, которые содержат информацию,
противоречащую действующему законодательству Российской Федерации, нормам
этики и целям настоящего Конкурса.
2.6. Все работы, поступившие на Конкурс, выкладываются на сайте
http://кино-родина.рф на странице Конкурса для независимого оценивания. Ссылка
на сайт http://кино-родина.рф также размещается на официальном сайте города
Норильска www.norilsk-city.ru в юбилейном разделе.
2.7. Фестивальная программа Конкурса включает в себя:
 демонстрацию фильмов-победителей;
 пресс-конференцию;
 церемонию награждения и др.
2.8. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс фильмы в
течение неограниченного срока без выплаты авторского или иного вознаграждения
путем размещения на сайтах www.norilsk-city.ru и http://кино-родина.рф, в
социальных сетях и публичных показах.
1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
3.1. Работы, представленные на Конкурс, должны быть записаны в формате
AVI, WMV, MPG, MOV, DVD, MPEG-4, а также произвольный, при условии
воспроизведения на компьютере. Максимальное разрешение видеофайла должно
быть не более 1280х720, максимальный размер видеофайла не должен превышать
150 Мбайт. Каждая работа в обязательном порядке сопровождается заявкой на
участие (Приложение № 1).
3.2. Заявка на участие с исходными данными является единственным
документом для включения работ в список Конкурсантов.
3.3. Заявки и конкурсные работы на переносных носителях принимаются по
адресу: 663305, г. Норильск, Ленинский пр., 7, е-mail: dirkino@kinonpr.ru, телефон
для справок (3919) 48 09 11, +7 913 503 66 66, ответственная Луганская Лилия
Григорьевна.
3.4. Видеофильмы и видеоролики, имеющие брак в изображении или звуке, к
участию в Конкурсе не допускаются.
4. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в период с 15 мая по 20 декабря 2017 года.
4.2. Конкурс включает следующие этапы:
1-й этап – прием работ: с 15 мая по 15 декабря 2017 года. Заявки, поданные
позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются и к участию в
Конкурсе не допускаются.
2-й этап – подведение итогов Конкурса – с 15 по 20 декабря 2017 года;
3-й этап – награждение победителей Конкурса.
Дата, время и место торжественного награждения победителей Конкурса
объявляется после подведения итогов.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Итоги Конкурса подводит жюри, состав которого формируется и
утверждается Организационным комитетом Конкурса (Приложение № 2).
5.2. Жюри Конкурса:
 утверждает критерии оценки конкурсных работ;
 просматривает работы, поступившие на Конкурс;
 подводит итоги Конкурса и определяет победителей.
5.3. Участники – победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются
дипломами победителя Конкурса и ценными призами.
5.4. По итогам зрительского голосования на сайте http://кино-родина.рф
присуждается Приз зрительских симпатий.
5.4. Партнеры, спонсоры мероприятия, другие организации могут учреждать
специальные призы.
5.5. Жюри вправе не присуждать призовые места, если работы,
представленные на Конкурс, не будут отвечать требованиям, указанным в
Положении.
5.6. Награждение победителей состоится в 2018 году в рамках юбилейных
мероприятий.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА
6.1. Информационное, методическое сопровождение Конкурса и
консультирование участников Конкурса осуществляется специалистами МБУ
«Кинокомплекс «Родина»:
Луганская Лилия Григорьевна, заместитель директора по основной
деятельности МБУ «Кинокомплекс «Родина», е-mail: dirkino@kinonpr.ru, телефон
48 09 11, +7 913 503 66 66.
Широкожухова Александра Сергеевна, педагог организатор МБУ
«Кинокомплекс «Родина», е-mail: reklama@kinonpr.ru, телефон 48 09 11.
6.2. Информация о Конкурсе размещается на сайтах www.norilsk-city.ru и
http://кино-родина.рф.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в городском Конкурсе видеороликов в 65-летию Норильска
Фамилия, имя участника Конкурса:
Возраст (полных лет):
Адрес (в т.ч. индекс):
Место учебы (класс, курс, группа) / место работы (должность):
Контактный телефон, электронный адрес:
Название фильма-Конкурсанта:
Фильм представлен для участия в конкурсе в номинации:
Краткое содержание фильма:

Приложение № 2
СОСТАВ
оргкомитета по проведению городского Конкурса видеороликов
к 65-летию Норильска
Субочева Ирина Николаевна

-

начальник
Управления
по
делам
культуры и искусства Администрации
города Норильска

Сорокина Ирина Михайловна

-

заместитель начальника отдела развития
отраслевых услуг Управления по делам
культуры и искусства Администрации
города Норильска

Батова Анастасия Вениаминовна

-

директор МБУ «Кинокомплекс «Родина»

Луганская Лилия Григорьевна

-

заместитель директора по основной
деятельности
МБУ
«Кинокомплекс
«Родина»

Широкожухова Александра
Сергеевна

-

педагог-организатор МБУ
«Кинокомплекс «Родина»

Толстов Виталий Александрович
(по согласованию)

-

депутат Законодательного
Красноярского края

Глебова Татьяна Васильевна
(по согласованию)

-

директор
новости»

МАУ

«ИЦ

Собрания

«Норильские

