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Положение о проведении Всероссийского Конкурса видеофильмов  

«По следам героев Грина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Конкурса 

видеофильмов (далее – Конкурс), критерии отбора работ участников 

Конкурса, условия участия в Конкурсе.  

1.2. Конкурс проводится в рамках празднования 141-летия со дня 

рождения Александра Степановича Грина. 

1.3. Организатором Конкурса является Муниципальное казённое 

учреждение «Слободская городская библиотека им. А. Грина» города 

Слободского Кировской области (родина А. С. Грина). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- популяризация творчества А. С. Грина. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- воспитать интерес к чтению литературных произведений А. С. Грина; 

- развить творческие способности участников посредством создания 

видеофильмов; 

- выявить лучшие видеофильмы по заявленной теме. 

3. Тематика Конкурса 

Тема Конкурса: «По следам героев Грина». В работах должен быть 

отражён сюжет произведений Александра Степановича Грина, 

приветствуется творческий подход. 



4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

- до 23:00 часов 23.08.2021 года регистрация конкурсных работ и 

размещение видеофильмов участниками Конкурса в социальной сети 

«Вконтакте»; 

- с 24 по 29 августа 2021 года оценка конкурсных работ и подведение 

итогов Конкурса; 

- с 30 августа по 5 сентября включительно рассылка дипломов всем 

участникам. 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- младшая: 10-13 лет; 

- средняя: 14-19 лет; 

- старшая: от 20 лет и старше. 

5.2. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация. 

5.3. Конкурсные работы должны быть представлены на русском языке.  

5.4. Участник Конкурса может подать на рассмотрение несколько 

работ. 

5.5. Заявка-анкета заполняется на каждую подаваемую работу 

через онлайн-форму по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv

gIDCRFOdm0bs2dR7yLqwIwN0Lai_bP6k2zLEA7l61sVRAQ/viewform.  

5.6. Подавая анкету через онлайн-форму, участник Конкурса даёт 

согласие на публичную демонстрацию представленных на Конкурс работ, 

размещение видеофильмов на интернет-порталах организатором Конкурса. 

5.7. Участие в Конкурсе бесплатное. 

6. Требования к работам 

6.1. На Конкурс предоставляются видеофильмы в электронном виде, 

снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие 

тематике Конкурса. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvgIDCRFOdm0bs2dR7yLqwIwN0Lai_bP6k2zLEA7l61sVRAQ/viewform
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6.2. Видеофильм должен иметь следующую структуру: начальные 

титры с указанием названия произведения А. С. Грина, видеофильм, 

финальные титры с указанием ФИО, возраста участника и названия 

населённого пункта.  

6.3. Хронометраж работы (продолжительность) не более 10 минут. 

6.4. Ориентация – горизонтальная. 

6.5. Работу необходимо разместить в социальной сети Вконтакте с 

хэштегом #ПоСледамГероевГрина#БиблиотекаГринаСлободской. 

6.6. При невозможности размещения работ Вконтакте, возможна 

отправка работ по электронной почте (заархивированные файлы): sloblib-

metod@mail.ru. 

6.7. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несёт участник, приславший данную работу. 

7. Критерии отбора конкурсных материалов 

7.1. Соответствие работы заявленной теме, глубина раскрытия 

содержания. 

7.2. Оригинальность сценарного замысла и авторской позиции. 

7.3. Культура представления конкурсных материалов (грамотность, 

логика изложения, эстетика оформления). 

7.4. Целостность формы, развёрнутость идеи, позитивная 

настроенность. 
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