Информация
о проведении Конкурса видеороликов
«Удивительная Евразия»
Настоящая информация определяет порядок и условия проведения Конкурса видеороликов
«Удивительная Евразия».
Организатором конкурса является Международная ассоциация «Евразийское отделение
Всемирной организации Объединенные города и местные власти».
Цель и задачи конкурса – популяризация объектов культурного и исторического наследия
городов Евразии и продвижение туристических возможностей городов.
Условия проведения конкурса
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Конкурс проводится в срок с 3 мая по 28 сентября 2018 года.
Участниками конкурса являются дети в возрасте от 14 до 18 лет.
Для участия в конкурсе необходимо одновременно предоставить секретариату
Евразийского отделения ОГМВ следующие материалы:
1) заполненную заявку;
2) видеоролик (далее – конкурсная работа), снятый любыми доступными средствами,
соответствующий тематике, целям и задачам конкурса.
Заявка должна содержать следующую информацию:
1) фамилию, имя, отчество автора;
2) возраст автора (полных лет на дату выполнения конкурсной работы);
3) название конкурсной работы;
4) наименование образовательного учреждения;
5) контактный телефон одного из родителей (законных представителей участника
конкурса);
6) домашний адрес участника конкурса с почтовым индексом;
7) согласие на обработку персональных данных.
Один участник может предоставить на конкурс только одну работу. Конкурсная работа
должна быть индивидуальной.
Предоставляемые конкурсные работы должны отражать историческое и культурное
наследие города или региона, в которых проживают участники конкурса (материальное
наследие); или традиции, обычаи, традиционные ремесла, песни, танцы, культурные
ценности (нематериальное наследие) различных народов Евразии и быть направлены на
повышение туристической привлекательности города или региона.
Конкурсные работы принимаются секретариатом Евразийского отделения ОГМВ в срок до
28 сентября 2018 года на адрес электронной почты owhc@yandex.ru. Работа должна быть
представлена не позднее срока окончания приема работ на конкурс.
Организатор конкурса вправе не допускать к участию в конкурсе работы, не
соответствующие условиям настоящей информации, а также видеоролики, взятые из сети
интернет, видеоролики, скомпонованные из фотоматериалов.
Работы, предоставленные в формате презентации (Microsoft PowerPoint), к рассмотрению
не принимаются.

10. Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям:
1) видеоролик должен соответствовать теме конкурса.
2) длительность видеоролика не должна превышать 3 минут.
3) формат видеоролика: MPEG4, AVI, WMV.
4) разрешение видеоролика – высокое (1920х1080).
5) содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам
морали.
11. Предоставленные конкурсные работы по завершении конкурса не возвращаются участнику,
не рецензируются и остаются в распоряжении секретариата Евразийского отделения
ОГМВ.
12. К участию в конкурсе допускаются только работы, выполненные самими участниками
конкурса, с соблюдением авторских прав. Использование чужих работ не допускается.
13. Предоставляя свою работу на конкурс, участник автоматически дает право организатору
конкурса на использование и распространение предоставленного материала (публикации в
СМИ, размещение в сети интернет).
14. Предоставление работ на конкурс со стороны участника, использование и распространение
предоставленного авторского материала со стороны организатора осуществляется на
безвозмездной основе.
15. Предоставляя работу на конкурс, участник тем самым подтверждает свое авторство и
согласие с условиями настоящей информации.
Подведение итогов конкурса
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Конкурсная комиссия по итогам конкурса присуждает участникам 1, 2, 3 места.
Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией по следующим
параметрам:
 соответствие формы, смысла и содержания работы тематике конкурса;
 художественно-эмоциональное воздействие;
 культура оформления работы;
 оригинальность воплощения замысла;
 актуальность, новизна, целостность видеоролика.
Итоги конкурса публикуются на сайте Евразийского отделения ОГМВ (www.euroasiauclg.ru).
В рамках IX Международной конференции городов Всемирного наследия Евразии
организуется презентация работ победителей.
Награждение
По итогам конкурса будут определены 3 призовых места.

1.
2.
3.

Участники конкурса, работы которых соответствуют условиям конкурса, получают
сертификат за участие в конкурсе.
Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные призы.
Награждение победителей конкурса производится отправкой на почтовый адрес участника
конкурса или образовательного учреждения диплома и ценного приза.

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, Вы можете обращаться по телефону:
+7(843) 292-09-34 или электронному адресу: owhc@yandex.ru

