Пояснения для участников конкурса
«Мы победили. Жизнь продолжается»
1. Медиаконкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Мы победили. Жизнь продолжается» проводится среди жителей Алтайского края.
2. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые любыми доступными средствами. Видео может быть снято как на камеру, так и на телефон, но исключительно в горизонтальном формате кадра.
3. Ролики должны соответствовать тематике конкурса. Они должны содержать рассказ о ваших
ветеранах Великой Отечественной или тружениках тыла: об их участии в событиях военных лет, о
боевых и трудовых подвигах. Если ваши ветераны войны или труженики тыла пережили войну, расскажите о том, как сложилась их мирная жизнь.
4. К созданию роликов можно привлекать родителей, членов семьи и других лиц.
5. Этапы проведения:
Первый этап – с 3 февраля по 15 марта 2020 года – сбор работ.
Второй этап – с 16 марта по 22 марта 2020 года – определение финалистов.
Третий этап – с 23 марта по 1 апреля 2020 года – оглашение результатов и вручение призов.
Требования к работе:
6. Формат видеоролика произвольный
7. Максимальная продолжительность 3 минуты.
8. Используйте материалы из семейных архивов: фотографии и документы, письма с фронта, ордена и медали, реликвии, если они есть.
9. Расскажите о жизни ветеранов-героев вашей семьи в мирное время. Где работали, чем занимались, о чем мечтали и что рассказывали о войне. Вы можете снять для ролика рассказы родителей о
подвигах ваших дедов, показать места, связанные с их жизнью и трудовой деятельностью.
10. В ролике вы можете использовать не только фото/видео/документы из личного архива, но и
из открытых доступных источников.
– На открытых сайтах, таких как: https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
https://obd-memorial.ru/html/
вы можете найти информацию о наградах воинов Великой Отечественной, узнать боевой путь, также
на этих ресурсах можно найти наградные листы и многое другое.
Если вы используете фрагменты видео архивных съемок из открытых источников, указывайте
этот источник.
11. Работы принимаются на почту fond_aprokopyev@mail.ru в виде ссылки на файлообменник, где
должны быть видеофайл и анкета.
12. Название видеофайла и название заявки должны быть одинаковы и написаны на русском
языке в следующем формате: «Ваш город_номер школы_фамилия_год рождения». Например:
«Бийск_31_Иванов _2008».
13. К ролику должна прилагаться заявка по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему
Положению), а так же согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 или Приложение №3).
Работы, не соответствующие требованиям, не смогут принять участие в конкурсе.
Конкурс «Мы победили. Жизнь продолжается» проводится при поддержке
Губернатора Алтайского края.

