
 проект 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первого Тюменского областного конкурса 
 национальных видеороликов «МЫ» 

 
 Первый Тюменский областной конкурс национальных видеороликов «МЫ» 
(далее – Конкурс) проводится в целях реализации Стратегии развития 
государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года.  
Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурса. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
1.1. Основными целями и задачами Конкурса являются:   

- укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие 
национальной культуры народов Тюменской области;  

- формирование у молодежи гражданско-патриотического отношения к 
Родине, ее истории, культуре, национальным традициям; 

- популяризация общечеловеческих ценностей: дружба, семья, труд, 
творчество, культура народов и т.п.; 

- создание условий для развития кино- и видеотворчества детей и молодежи 
Тюменской области; выявления, развития и поддержки их творческого 
потенциала; 

- продвижение Тюменской области как региона самобытных традиций, центра 
творческих достижений и инициатив, территории успешного 
взаимодействия и сохранения национальных культур;      
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

- Федеральное агентство по делам национальностей; 
- Комитет Государственной Думы по делам национальностей; 
- Тюменская областная Дума; 
- Правительство Тюменской области;  
- Межрегиональная общественная организация «Федерация современного 
искусства» и международная программа «Ноль Плюс»; 

- Тюменский государственный институт культуры; 
- Координационный совет национальных общественных объединений и 
национально-культурных автономий Тюменской области; 
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- Молодежный Совет Координационного Совета национальных общественных 
объединений и национально-культурных автономий Тюменской области. 
 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Темы Конкурса: 
- «Межнациональное согласие в Тюменской области»; 
- «Национальная идентичность» (культура, традиции и обычаи народов 
Тюменской области). 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- игровой/художественный видеоролик; 
- анимационный ролик; 
- видеорепортаж/видеоблог.  

3.3.  Конкурс проводится в режиме онлайн для жителей Тюменской области без 
возрастных ограничений. 
 
4. ЖЮРИ КОНКУРСА. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА. 

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 

4.1. Состав жюри утверждается оргкомитетом. В состав жюри входят 
квалифицированные специалисты по определенным Положением конкурсным 
номинациям. Предварительно работы допускаются к конкурсу отборочной 
комиссией (Приложение 2). 
4.2. Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами жюри 
и пересмотру не подлежит. 
4.3.  Жюри имеет право: 

- присуждать либо не присуждать звание лауреата, дипломанта; 
- награждать специальными призами участников. 

4.4. Жюри определяет победителей Конкурса по критериям: 
- соответствие тематике конкурса; 
- отражение  и раскрытие национальной самобытности; 
- художественная ценность, качество видеопроизведения, оригинальность. 

4.5. В рамках конкурса проводится онлайн-голосование за лучший ролик в каждой 
номинации среди интернет аудитории. Голосование проводится в группе конкурса 
Вконтакте https://vk.com/wekonkurs и начинается с 20 мая 2020 года до 5 июня 2020 
года. 
4.6. Победителям Конкурса в каждой номинации и возрастной категории 
присваиваются звания «Лауреат конкурса» - I, II, III степени и вручаются денежные 
премии. 
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДАЧА ЗАЯВОК   
 

5.1. Организацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет Оргкомитет.  
5.2. Заявки на конкурс принимаются с 20 февраля 2020 года по 20 мая 2020 года.  
5.3. Заявка установленного образца (приложение №1) заполняется либо онлайн на 
сайте мыконкурс.рф, либо направляется на адрес электронной почты 
wekonkurs@yandex.ru. 



5.4. Видео конкурсной работы загружается на файлообменник (YouTube, Облако 
Mail.ru, Google Drive, Яндекс.Диск). Ссылка на скачивание или онлайн-просмотр 
видео указывается в соответствующем поле заявки. 
5.5. Требования к конкусрным работам в рамках каждой номинации: 

- «Игровой/художественный видеоролик» – для тех участников, кто 
сочетает в себе навыки режиссера, оператора и продюсера. Задача – 
придумать идею и сюжет, найти для него актеров (если требуется по 
сюжету), оператора (если есть необходимость) и снять видеоролик 
продолжительностью 1-5 минут. Снять видео можно на смартфон, 
фотоаппарат, видеокамеру. Далее необходимо смонтировать ролик. 

- «Анимационный ролик» – для тех участников, кто сочетает в себе навыки 
художника, скульптора и мультипликатора. Задача – придумать идею и 
сюжет, выбрать технику для анимационного ролика (перекладка, 
пластилиновая анимация, стоп-моушн и др.), снять анимационный ролик 
продолжительностью 20-60 секунд. Снять видео можно на смартфон, 
фотоаппарат, видеокамеру. Далее необходимо смонтировать ролик. 

- «Видеорепортаж/Видеоблог» – для тех участников, кто сочетает в себе 
навыки журналиста, репортера, ведущего и блогера. Задача – снять 
видеорепортаж или видеоблог продолжительностью 1-5 минут, в котором 
осветить любое событие в школе, селе, городе, семье, связанное с темой 
конкурса. 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 
6.1. Итоги конкурса объявляются 12 июня 2020 года в День России. 
6.2. Все участники будут приглашены на церемонию награждения. 
6.3. Информация о победителях будет опубликована в группе конкурса ВКонтакте 
https://vk.com/wekonkurs, на сайте мыконкурс.рф, а также направлена на указанные 
участниками в заявке адреса электронной почты.  
 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

7.1. Куратор конкурса от Федерации современного искусства – Александр 
Сергеевич Школенко, профиль Вконтакте https://vk.com/alexander.shkolenko  
7.2. Куратор конкурса от Комитета по делам национальностей – Алена 
Гибадулловна Шакирова, тел. +7 (3452) 42-66-25 
7.3. Сайт: http://мыконкурс.рф 
7.4. Группа ВКонтакте: https://vk.com/wekonkurs  
7.5. E-mail: wekonkurs@yandex.ru  
 
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение. 

  



Приложение 1 

Форма заявки на участие в конкурсе 

Как Вас зовут? (ФИО) 
 

Дата Вашего рождения 
 

Из какого Вы муниципального образования Тюменской области? 
 

Из какого Вы образовательного учреждения / Где Вы работаете? 
 

Тема, которую вы выбрали для ролика (подчеркните или выделите жирным) 
o Национальная идентичность 
o Межнациональное согласие 
Номинация, которую вы выбрали (подчеркните или выделите жирным) 

o Игровой / художественный видеоролик 
o Анимационный ролик 
o Видеорепортаж / Видеоблог 

Название Вашего ролика 
 

Перечислите членов творческой команды Вашего ролика. 
Формат: Имя, Фамилия, возраст, функция (оператор, сценарист, актер, др.) Если 

вы единственный автор ролика, впишите только себя. 
 

С какого возраста Вы рекомендуете смотреть Ваш ролик? 
(подчеркните или выделите жирным) 

0+, 3+, 6+, 9+, 12+, 14+, 16+ 
Укажите ссылку на скачивание вашей работы 

Ссылка, сгенерированная в файлообменнике, куда загружен ваш ролик. Это 
может быть Облако Mail.ru, Google Drive, Яндекс Диск, Microsoft One Drive. 

 
ФИО вашего родителя, номер телефона и E-mail (Если вам до 18 лет). 

Обязательно введите все три параметра. Поставьте прочерк, если Вам 18 лет 
или вы старше. 

 
Ваш номер телефона, E-mail и ссылка на профиль ВКонтакте 

 
Ваши пожелания, комментарии, предложения 

 
Заполняя эту заявку, Вы даете согласие на обработку персональных данных в 

целях проведения Конкурса. 



 

 

Приложение 2 

 
Состав отборочной комиссии 

 
№ 
п/п 

ФИО, должность 

1.  Воробьев Евгений Михайлович, председатель Региональной 
общественной организации «Координационный Совет национальных 
объединений Тюменской области» 

2.  Голякова Светлана Григорьевна, заместитель генерального директора 
УК ЗАО «ИА «Сибинформбюро» 

3.  Данн Николай Николаевич, президент Межрегиональной 
общественной организации «Федерация современного искусства» 

4.  Захарова Светлана, блогер  
5.  Кузнецова Анастасия Михайловна, председатель Молодежного Совета 

Региональной общественной организации «Координационный Совет 
национальных объединений Тюменской области» 

6.  Пушкаревич Ольга Анатольевна, председатель Тюменской 
региональной общественной организации «Ишимское землячество», 
общественный деятель 

7.  Соколова Наталья Павловна, директор фестиваля документального 
кино "КинЗА", киновед 

8.  Ульянова Ирина Анатольевна, президент Фонда общественной 
дипломатии «Диалог» 

9.  Школенко Александр Сергеевич, продюсер, организатор 
Международного кинофестиваля «Ноль Плюс» 

10.  Представитель киноиндустрии 

 


