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ПОЛОЖЕНИЕ

о медиа-конкурсе, посвященном 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне

«Мы победили. Жизнь продолжается»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет основные цели, порядок и особенности проведения конкурса
на лучший видеоролик о наследии ветерана Великой Отечественной войны (далее – Конкурс).
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, преемственности поколений.
Задачи:
– воспитывать интерес, уважение и любовь к Родине, ее истории и благодарность к ветеранам
Великой Отечественной войны;
– поддерживать и развивать у жителей региона интерес к истории своего рода;
– формировать чувство личной причастности к Великой Победе.
3. Организаторы Конкурса
Организатором конкурса является Фонд социального содействия Александра Прокопьева
при поддержке губернатора Алтайского края.
Информационная поддержка осуществляется силами ООО «СМГ».
4. Участники Конкурса
В конкурсе могут принимать участие жители Алтайского края.
5. Условия проведения Конкурса
1. 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.
2. 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.

6. Требования к работе
– Формат видеоролика произвольный.
– Максимальная продолжительность ролика – 3 минуты.
– Работа должна содержать сведения о родственнике(ах) автора – участнике(ах) Великой Отечественной войны или труженике(ах) тыла.
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)
7. Сроки проведения конкурса
1. Этап первый – с 3 февраля по 15 марта 2020 года – сбор работ. Работы принимаются в электронном виде на электронный адрес: fond_aprokopyev@mail.ru.
2. Этап второй – с 16 марта по 22 марта 2020 года – определение победителей.
3. Этап третий – с 23 марта по 1 апреля 2020 года – оглашение результатов и вручение призов.
8. Жюри
Состав жюри формируется из членов попечительского совета Фонда.
9. Подведение итогов Конкурса
1. По итогам конкурса будет выбрана одна работа – победитель, который получает главный приз
– три дня в Москве. Приз включает: три билета на авиаперелет Барнаул – Москва и обратно (обязательное сопровождение несовершеннолетних одним совершеннолетним). Кроме того, организатор
оплачивает победителю проживание в гостинице в течение трех дней (8, 9, 10 мая 2020 года).
2. Авторы роликов, занявших второе и третье места в конкурсе, получат в качестве поощрительного приза ноутбук и смартфон соответственно. Сроки выдачи призов за второе и третье места не
позднее семи дней после подведения итогов.
3. Будут определены еще 10 лучших работ. Эти видеоролики, в том числе ролик-победитель, будут размещены в СМИ.

10. Контактная информация
По всем вопросам обращаться:
г. Барнаул, пр. Ленина, 41, оф. 301
тел. +7 (3852) 36-91-80; 38-01-10,
г. Бийск, ул. Васильева, 34
тел. +7 (3854) 43-43-79, 8(961) 981 98-89

