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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                     

о проведении видеоконкурса «Семья - мой мир» 

 1. Общие положения 

- организатором видеоконкурса «Семья - мой мир» является Картинная галерея 

МБУК «ДК «Юность». 

- видеоконкурс «Семья - мой мир» проводится в рамках празднования Дня семьи, 

любви и верности.   

  

2.Тема конкурса 

Рассказ о своей семье в формате короткого видео.  

Номинации конкурса:  

- «Семейный девиз»; 

- «Семейное хобби». 

 

3. Цели и задачи конкурса 

 

- популяризация семейных  ценностей, возрождение  традиций  и  культуры  семейных  

отношений, повышение значимости роли семьи в обществе.  

 

4. Участники конкурса 

К участию в конкурсе «Семья – мой мир» приглашаются семьи города Саянска. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Участникам конкурса в срок до 4 июля предлагается записать видео по выбранной 

номинации. 

В номинации «Семейный девиз» должна быть заснята семья, произносящая  

свой семейный девиз. Один или несколько участников видео рассказывают о том, 

какие важнейшие жизненные принципы и устремления выражает их девиз, как он 

способствует сплочению, укреплению семьи, развитию и поддержанию семейных 

традиций. 

В номинации «Семейное хобби» должна быть заснята семья, кратко 

представляющая свое семейное увлечение. Один или несколько участников 



рассказывают о хобби семьи, истории его появления, влиянии на единство и 

взаимопонимание в семье.  

Требования к видео: 

- Продолжительность не более 40 секунд, качество хорошее, формат mp4. 

- Видео должно соответствовать нормам морали и нравственной этики, требованиям 

законодательства РФ.  

5.2. Видео (или ссылку на него из облачного хранилища) участники/представители 

участников отправляют по электронной почте galery65@mail.ru с пометкой «Семья - 

мой мир». В письме участники указывают свои ФИО, контактный телефон. 

5.3. Присланные видео размещаются в облачном хранилище, к которому 5-6 июля 

предоставляется доступ членам жюри в составе: 

Корелина Ирина Михайловна (заместитель начальника Управления культуры) 

Гапоненко Александра Антоновна (директор МБУК «ДК Юность») 

Панина Светлана Александровна (искусствовед)  

Члены жюри оценивают видеорассказы по следующим критериям: 

- соответствие заявленной теме; 

- креативность подачи материала; 

- информативность;  

- качество видеосъемки,  

- эстетичность. 

5.4. Видеоматериалы участников будут доступны для просмотра на канале ДК Юность 

г. Саянск (YouTube) после завершения работы жюри в формате видеофильма. 

4. Награждение 

Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени, участники будут 

отмечены благодарственными письмами, которые вручат на городском празднике ко 

Дню семьи, любви и верности 8 июля.  

5. Заключительные положения 

Организаторы конкурса имеют право воспроизводить, перерабатывать присланные 

участниками видео для последующего использования в работе и размещения на сайте, 

на официальных страницах учреждения в социальных сетях. Участие в акции 

считается согласием на указанные выше условия. 
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