
Положение о республиканском конкурсе видеороликов  

«Расскажу вам о «Калевале» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

республиканского конкурса видеороликов «Расскажу вам о «Калевале (далее – 

Конкурс) в рамках проекта Библиотечной ассоциации Республики Карелия  «Здесь 

традиции предков хранят…».  

1.2. Учредителем Конкурса является Библиотечная Ассоциация Республики 

Карелия (далее - БАРК). 

1.3. Организатором конкурса является Бюджетное учреждение 

«Национальная библиотека Республики Карелия». 

1.4 Содействие в организации Конкурса могут оказывать любые учреждения 

и организации, поддерживающие цели и задачи Конкурса.  

1.5. В Конкурсе имеют право принимать участие граждане, НКО, СМИ,  

юридические организации Республики Карелия и Российской Федерации.  

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: создание нового библиотечного on-line ресурса - 

виртуальная экскурсия  «Калевала»  на карте Карелии» на основе видеороликов 

«Расскажу вам о «Калевале». 

2.2. Основные задачи: 

- вовлечение граждан, НКО, СМИ,  библиотек, образовательных организаций 

и других юридических организаций Республики Карелия и России в процесс 

изучения и сопоставления окружающей среды жизни местного сообщества с 

эпосом «Калевала»; 

- выявление памятников, памятных и знаменательных мест, улиц, 

предприятий,  произведений искусства и литературы, событий, лиц, связанных с 

эпосом «Калевала»; 

-  популяризация историко-культурного наследия народов Республики 

Карелии;  

- размещение  виртуальной экскурсии  «Калевала»  на карте Карелии» на 

основе видеороликов «Расскажу вам о «Калевале» на сайтах участников проекта. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные 

авторы.  

3.3. Условием участия в Конкурсе является заполнение заявки в 

установленной форме (Приложение №1), согласие родителей (законных 

представителей) детей до 14 лет на участие в Конкурсе (Приложение № 2) и 

согласие на использование конкурсных произведений в интересах Конкурса 

(Приложение №3). 

3.4. На Конкурс принимаются ранее не публиковавшиеся видеоролики,  

снятые (созданные) любыми средствами видеозаписи. 



3.5. Требования к видеоролику: формат – произвольный,  минимальное 

разрешение видеоролика – 1280×720, максимальная продолжительность 

видеоролика – не более двух  минут,  содержание ролика должно соответствовать 

заданной теме. Допускается использование при монтаже и съёмке видеоролика 

специальных программ и инструментов, фотографий.  

3.6. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику конкурса, а также работы низкого качества, нарушающие этические 

нормы, авторское право, содержащие ненормативную лексику, призывы к 

насилию, межнациональной розни, свержению государственного строя, 

содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду, заведомо ложную 

информацию. 

3.7. Каждый участник имеет право подавать произведения к участию в 

Конкурсе один видеоролик. 

3.8. Тематика видеороликов должна быть связана с эпосом «Калевала»; 

историей его создания и книгоиздания, сказителями и рунопевцами, художниками,  

иллюстраторами и переводчиками; памятными местами, праздниками, традициями, 

деятельностью по популяризации эпоса «Калевала» и его героями, 

3.9. Конкурсные работы принимаются в электронном виде по электронной 

почте kraeved@library.karelia.ru   вместе с заявкой, согласием на использование 

конкурсных произведений в интересах Конкурса, согласием родителей (законных 

представителей) детей до 14 лет на участие в Конкурсе. Размещение конкурсных 

работ участников  осуществляется в on-line формате на сайте Организатора 

конкурса – Национальной библиотеки Республики Карелия по адресу 

http://library.karelia.ru/Respublikanskij_konkurs_videorolikov_Rasskazhu_vam_o_Kale

vale. 

Наименование файла должно содержать фамилию и имя автора, в теме 

письма указать «на конкурс». Автору по электронной почте высылается 

уведомление о присвоении ему статуса участника Конкурса.  

3.11. Произведения на бумажном носителе на Конкурс не принимаются. 

  

4. Сроки проведения Конкурса   

4.1. Конкурс проводится с 15 июня  2021 года  по 15 сентября  2021 года.  

4.2. Рассмотрение заявок и определение победителей проводится  с 15 

августа  2021 года  по  01 сентября  2021 года.  

4.3.Итоги Конкурса подводятся на празднике, посвященном 101- летию 

образования  Республики Карелии 11 сентября 2021 года  в рамках мероприятий 

Дня Республики Карелия 2021 года и Года карельских рун. 
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5. Организация Конкурса 

 

5.1. С целью объективной оценки конкурсных работ  Учредитель и 

Организатор Конкурса формируют Конкурсную комиссию из числа партнеров и 

друзей БАРК, библиотекарей, специалистов в области информационных 

технологий. 

5.2. Конкурсную комиссию возглавляет Председатель, выбранный из членов 

Конкурсной комиссии. 

5.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных работ и 

выявляет победителей в соответствии с установленными критериями. 

5.4. Состав Конкурсной комиссии публикуется на сайте БАРК. 

 

6. Порядок оценки работ и определение победителей 

 

6.1 Конкурсный отбор видеороликов участников осуществляется на основе 

экспертных оценок, которые выставляются членами Конкурсной комиссии. 

6.2. Работы участников Конкурса оцениваются Конкурсной комиссией по 5 

критериям: 

- соответствие требованиям тематики – максимально 5 баллов; 

- творческая новизна и  художественный замысел (оригинальность и 

самобытность) – максимально 5 баллов; 

-художественная выразительность (стилистическое единство творческой 

работы и владение художественными средствами языка) – максимально 5 баллов,  

- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты,  

 - коэффициент среднего количества просмотров за единицу времени 

размещения видеоролика ( общее количество просмотров делится на количество 

дней). 

6.3. Максимальное количество баллов, которое автор может получить за 

работу – 25 баллов. 

6.4. Конкурсная комиссия принимает решение о присуждении звания 

победителя путем голосования.  

6.5. Члены Конкурсной комиссии могут голосовать как очно, так и заочно. В 

случае заочного голосования член Конкурсной комиссии направляет свои оценки 

на адрес электронной почты kraeved@library.karelia.ru 

6.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право на не комментированное 

отклонение заявки, при несоблюдении участниками  условий, требований и сроков 

Конкурса. 

6.7. Учредитель и  Организатор Конкурса сохраняют за собой право на 

размещение  выбранных работ и их распространение. Присланные на Конкурс 

видеоролики не возвращаются и не рецензируются. 
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6.9. Решение, принятое Конкурсной комиссией, является окончательным и 

не подлежит пересмотру. 

6.10. Количество победителей Конкурса определяется Конкурсной 

комиссией.  

6.11. Конкурсная комиссия определяет перечень и виды наград победителям 

с учетом возможностей Учредителей, Соучредителя и Организатора Конкурса. 

 

7. Авторские права 

 

  7.1. Подавая заявление об участии в Конкурсе, участники тем самым дают 

согласие на использование присланных произведений в целях публикации в сети 

Интернет и в печатных изданиях, при условии обязательного указания авторства 

участника. Участники сохраняют все права на свои произведения  и могут 

распоряжаться ими по своему усмотрению. Участники делегируют Учредителю и 

Организатору Конкурса право размещать конкурсные произведения и 

распоряжаться ими по своему усмотрению. 

7.2. Ответственность за соблюдение авторских прав произведений, 

участвующих в конкурсе, несёт участник Конкурса, приславший данное 

произведение на Конкурс. В случае предъявления претензий или жалоб на 

нарушение авторского права со стороны третьего лица или организации, 

произведение снимается с дальнейшего участия в Конкурсе и всю ответственность 

по претензии несёт лицо, предоставившее произведение. 

 7.3. Представляя работу на Конкурс, участник  соглашается на обработку 

его персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, телефон, 

электронная почта) в целях проведения Конкурса. 

7.4. Учредитель,  Организатор и члены Конкурсной комиссии несут 

персональную ответственность за распространение персональных данных 

участников Конкурса в рамках законодательства о защите персональных данных. 

 

 

Приложение №1 

Заявка  на участие в республиканском   конкурсе видеороликов  

«Расскажу вам о «Калевале» 

 

Название  видеоролика   

Сведения о заявителе (индивидуальные участники): 

Ф.И.О.  

Дата рождения  

Почтовый адрес  

Электронная почта  



Телефон  

Место работы/учебы  

Сведения о заявителе (юридические лица): 

Полное название   

ФИО руководителя  

Юридический адрес  

Электронная почта  

Телефон  

 

 

Приложение 2 

 

Согласие родителей/законных представителей для участников 

Конкурса  

в возрасте до 14 лет. 

 

Я,_____________________________________________________________

_____  

(ФИО полностью), 

 

даю согласие на участие моего ребенка _______________________________ФИО 

_________  года рождения  в  Конкурсе ««Расскажу вам о «Калевале» 

 

Подпись родителей/законных представителей и расшифровка подписи: 

Дата  

 

 

 



Приложение №3 

 

Согласие на использование конкурсных произведений 

 

Я,_____________________________________________________________

_____  

(ФИО полностью), 

  

дата рождения ________________________________________(день, 

месяц, год) 

 

даю согласие на использование конкурсных произведений в целях Конкурса  

«Расскажу вам о «Калевале»  

_______________________________________________________________

_____ 

 (указать названия произведений)  

Подпись заявителя и расшифровка подписи: 

Дата          

 

 

 


