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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о видео-челлендже «Моей Коряжме - 35».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Настоящее положение определяет организационные основы, порядок проведения 

видео-челленджа «Моей Коряжме - 35», запланированного в рамках юбилейных 

мероприятий, посвященных Дню города (далее - видео – челлендж). 

1.2.  Организаторы: 

Центральная детско – юношеская библиотека муниципального учреждения «Коряжемская 

централизованная библиотечная система». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

2.1. Цель:  

- повышение интереса к истории и культуре родного города через творческую деятельность. 

     2.2. Задачи: 

- воспитание патриотизма и любви к своей малой Родине; 

 -стимулирование исследовательской, творческой активности жителей города Коряжма. 

 

3. УЧАСТНИКИ: 

Участником видео-челленджа может стать любой житель и гость города Коряжмы. Работа 

может быть как индивидуальной, так и коллективной. Возраст участников не ограничен. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

4.1. Участниками предоставляются видеосюжеты, соответствующие тематике видео-

челленджа. 

4.2. Видеоролик должен быть снят в значимых местах города: у памятника 

первостроителям, арт-объекта «Я люблю Коряжму», в Кедровой роще или в вашем любимом 

уголке Коряжмы. В видеозаписи необходимо продолжить слоган «Я люблю Коряжму, потому 

что…» (не более 3-х предложений). 

4.3. Видеоролики направляются в сообщения на страницу ВКонтакте «Библиотеки 

Коряжмы» или  на электронную почту   kor-cdub@yandex.ru  с указанием  ФИО автора. 

4.4. Допускается использование дополнительного монтажа видеороликов организатором.  

4.5. Не принимаются ролики рекламного характера, не укладывающиеся в тематику видео 

- челленджа, а также работы низкого качества. 

4.6. Видеоролики, содержание которых противоречит действующему законодательству 

Российской Федерации, либо не соответствуют общепринятым морально-этическим нормам, 

не принимают участие в видео – челлендже.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОСЮЖЕТУ: 

- формат – горизонтальный; 

- минимальное разрешение видеоролика – 640×480; 

- максимальная продолжительность видеоролика – не более 20 секунд. 
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      6.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ: 

6.1. Видео-челлендж проводится с 1 августа по 13 августа 2020 г. (включительно). 

6.2. Творческие работы войдут в праздничный видеоролик «Моей Коряжме - 35», 

который будет размещен 15 августа 2020 года на официальном сайте «Коряжемская ЦБС» 

https://kor-cbs.ru/ и на странице ВКонтакте «Библиотеки Коряжмы». 

6.3. Все участники  видео-челленджа награждаются сертификатами. 

 

 7. АВТОРСКИЕ ПРАВА:  

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в видео-

челлендже, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу. 

7.2. Присылая свой видеоролик, автор (коллектив участников) автоматически дают 

право организаторам конкурса на обработку своих персональных данных и использование 

присланного материала (размещение в сети интернет и т. п.). 
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