ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе видеороликов
«Памятные места России в Греции»
1. Общие положения
1.1. Конкурс видеороликов «Памятные места России в Греции»» (далее –
Конкурс) проводится в рамках Перекрестного Года истории Россия —
Греции.
1.2. Конкурс является частью международного молодежного проектаАРД «Вклад
России в образование современного Греческого государства: история и
будущее отношений».
1.3. Конкурс пройдет на территории Греции с 01/02/2021 по 01/05/2021.
1.4. Учредителем и Организатором Конкурса является Координационный Совет
Российских Соотечественников (далее – Организатор).
1.5. К участию в Конкурсе приглашаются российские и греческие школьники от
13 до 17 лет, владеющие русским языком.
1.6. Информация о Конкурсе размещается на сайте Организатора: http://ksrsgreece.gr/.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса являетсяразвитие творческих способностей и
образного мышления школьников, расширение их кругозора через
изучение страниц общей истории наших стран, развитие детской и
публичной дипломатии, стимулирование интереса к России в греческом
обществе.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
2.2.1. Знакомство юношеской аудитории в России и Греции с
памятными местами в Греции, связанными с историей России.
3. Организация Конкурса
3.1. Состав Жюри – руководство образовательного Движения«Дипломаты
Будущего» АРД.
3.2. Жюри осуществляет выбор Победителя Конкурса по следующим
критериям:
• оригинальность сценарного замысла и авторской идеи;
• единство содержания и исполнения;
• адекватность выразительных средств художественному замыслу;
• творческая индивидуальность, новаторство и неординарность
мышления;
• логическая завершённость композиционного решения;
• общий художественный уровень работы.
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4 Критерии оценки фильмов
4.1.В Конкурсе выбирается один победитель.
4.2.Жюри осуществляет оценку фильмов по 10-балльной шкале по
следующим критериям:
• оригинальность сценарного замысла и авторской идеи;
• единство содержания и исполнения;
• адекватность выразительных средств художественному замыслу;
• творческая индивидуальность, новаторство и неординарность
мышления;
• логическая завершённость композиционного решения;
• общий художественный уровень работы.
В случае присуждения фильмам одинакового количества баллов решающий
голос в выборе победителя остаётся за председателем Жюри.
4.3.Решенияпринимаются открытым голосованием членов Жюри, простым
большинством голосов.
4.4.Решение
Жюри
является
окончательным
и обжалованию не подлежит.
5.Призовой фонд Конкурса
5.1 Победитель Конкурса награждается специальным призом - поездкой в
ВДЦ «Океан» (Владивосток) на летнюю международную смену «Дети
Мира», в рамках которой АРД подготовит и проведет «День Греции».
5.2.Все участники Конкурса награждаются памятными грамотами. Занявшие
второе и третье место награждаются дипломами и памятными подарками.
6. Порядок подачи заявок и условия участия вКонкурсе
Приём заявок для участия в Конкурсе (в свободной форме)
осуществляется до 01/04/2021 года включительно в электронной форме
по адресу контактных лиц Организатора: milenasineln@yahoo.gr и
ginda58@mail.ru, ролики посылаются на эти же адреса до 01/05/2021 года.
6.1.Творческие работы должны быть индивидуальными.
6.2.На участие в конкурсной программе принимаются видеоролики
длительностью от 5 до 7 минут, производства 2021 года;
7.Требования к конкурсной работе.
7.1. Видеоролики представляются на русском языке с греческими
субтитрами.
7.2. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы дают согласие на
безвозмездное использование фильмов в некоммерческих целях,
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социальных программах, в благотворительных акциях и иных
проектах, размещение в сети Интернет с указанием автора с целью
популяризации Конкурса.
7.3. Подача заявки на участие в Фестивале предполагает согласие автора на
показы фильма в рамках проведения мероприятий международного
молодежного проекта АРД «Вклад России в образование современного
Греческого государства: история и будущее отношений», а также
использование его фрагментов для создания видеоролика о
международном молодежном проекте АРД и создание диска по его
окончании.
7.4. Участник Конкурса гарантирует соблюдение со своей стороны норм
гражданского законодательства.
По всем претензиям, связанным с нарушением авторского права,
возникшим вследствие предоставления к показу фильма, ответственность на
себя принимает лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе.
В случае предъявления требований, претензий и исков третьими
лицами, в том числе правообладателями представленных работ, участник
Конкурса обязуется разрешать их самостоятельно, от своего имени и за свой
счет.
7.5. Участие в Конкурсе предполагает передачу права на трансляцию
российскими и зарубежными телеканалами отрывков из видеороликов.
Такие же права предполагаются и для ихразмещения в сети Интернет.
7.6. Все видеоролики, присланные для участия в Конкурсе, при согласии их
правообладателей могут быть включены в фильмофонд Организатора и
демонстрироваться в культурно-просветительских и образовательных
целях в рамках специальных мероприятий Организатора Конкурса
бессрочно.
Небольшой ролик, в котором можно познакомиться с лагерем «Океан»,
поездка в который является главным призом Конкурса
https://www.youtube.com/watch?v=XIUDsb596mM&feature=youtu.be

