
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеоработ «Подмосковье гордится», посвященном сохранению 

истории России, приуроченном ко Дню Победы. 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения Московского областного конкурса видеоработ «Подмосковье 

гордится», посвященного сохранению истории России (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации: 

- Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 

года; 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р; 

- Закона Московской области «О патриотическом воспитании                     

в Московской области» от 25 июня 2015 года № 114/2015-ОЗ; 

- Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденного 

Правительством Российской Федерации от 27 мая 2015 года № З274п-П8. 

1.3. Конкурс проводится Московским областным молодёжным 

медиацентром при поддержке Главного управления социальных коммуникаций 

московской области. 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью сохранения памяти о Великой 

Отечественной войне и важнейших событиях истории России в XX веке. 

2.2. Задачи: 

- Сохранение памяти о значимости Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- Содействие развитию интереса в деле изучения истории России; 

- Повышение интереса к историческим и культурным ценностям России; 
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- Предотвращение попыток искажения истории и событий Великой 

Отечественной войны; 

- повышение профессионального мастерства участников Московского 

областного молодёжного медиацентра; 

- Выявление, развитие и поддержка талантливой молодёжи в области 

работы с видеоконтентом; 

- Привлечение внимания подрастающего поколения к масштабности 

Великой Отечественной войны; 

- Воспитание уважения к национальной культуре и искусству на основе 

изучения важнейших событий в истории России в XX и XXI веках. 

 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут быть: 

- муниципальные отделения Московского областного молодёжного 

медиацентра. 

Далее по тексту – Участники. 

3.2. Участие в конкурсе. 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету, представленную в 

Приложении 1 настоящего положения. 

3.3. Оргкомитет имеет вправо дополнительно запрашивать информацию о 

конкурсной работе и её авторах. 

 

 

4. Номинации Конкурса 

 

Конкурс проводится в трёх номинациях: 

4.1. Номинация «Великая Победа». Представленные в данной номинации 

работы рассказывают об участии Московской области в Великой 

Отечественной войне, рассказывают о вкладе роли Подмосковья в ВОВ. В 

данной номинации можно говорить о ветеранах, производствах, местах 

памятных сражений – о любом вкладе в дело Великой Победы. 

4.2. Номинация «Легендарная блокада». Представленные в данной 

номинации работы рассказывают о героическом подвиге жителей блокадного 

Ленинграда. В этом году исполняется 75 лет с момента снятия блокады. 

4.3. Номинация «Памятники Войны». Работы данной номинации 

рассказывают о любых памятных местах, монументах и зданиях, имеющих 
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непосредственное отношение к Великой Отечественной войне и находящихся 

на территории Московской области. 

 

 

 

5. Сроки и этапы Конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап Конкурса: проводится с 3 апреля по 29 апреля 2019 года. 

Участники выкладывают свои работы на страницах сообщества ММЦ в соцсети 

«ВКонтакте» с хэштегом #КонкурсММЦ2019, а также направляют на почту 

mmc-mosobl@yandex.ru заполненную заявку, прилагаемую в Приложении 1 

настоящего положения, с пометкой «Конкурс ММЦ». 

С 30 апреля по 3 мая 2019 года проводится экспертная оценка работ, 

присланных на Конкурс. Экспертная комиссия выбирает по 5 лучших работ в 

каждой из номинаций Конкурса. 

Второй этап Конкурса: проводится с 4 мая по 8 мая. На данном этапе все 

выбранные Экспертной комиссией Конкурса работы выставляются в группе 

Медиа-МО на общее голосование. 

Победителем признаются работы, набравшие наибольшее количество 

голосов на момент 10 часов 00 минут 8 мая 2019 года. 

 

6. Руководство Конкурсом 

 

6.1. Руководство и организационное обеспечение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

6.2. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает даты проведения и номинации Конкурса; 

- вносит изменения в регламент Конкурса; 

- утверждает состав Экспертной группы; 

6.3. Экспертная группа: 

- формируется из специалистов в области истории, в области 

медиаконтента, приглашенных экспертов; 

- осуществляет сбор и обработку заявок, присылаемых по итогам 

муниципального этапа; 

- принимает решение о снятии работ или участников с Конкурса; 

- проводит экспертную оценку присланных работ в соответствии с 

требованиями настоящего Положения о Конкурсе; 

- производит отбор лучших работ Конкурса; 
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4 
 

 
 

- принимает решение о допуске работ ко второму этапу Конкурса; 

- состав Экспертной группы утверждается Оргкомитетом не позднее, чем 

за семь дней до завершения Первого этапа Конкурса. 

6.4. Организационно-методическое и экспертное сопровождение первого 

этапа Конкурса осуществляет Московский областной молодёжный медиацентр. 

6.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право публикации 

конкурсных работ в открытых источниках, средствах массовой информации, в 

том числе на официальных сайтах и публичных страницах органов 

государственной власти, общественных организаций, организаторов и 

партнеров Конкурса без ограничений. 

 

 

8. Порядок проведения этапов Конкурса 

 

8.1. Первый этап Конкурса. 

Первый этап Конкурса. Муниципальные отделения Московского 

областного молодёжного медиацентра готовят видеоработы и выкладывают их 

на страницах ММЦ. 

Участники (ММЦ) Конкурса направляют на почту mmc-

mosobl@yandex.ru заявку на участие в Конкурсе с перечнем всех конкурсных 

работ с указанием номинаций, в которых они принимают участие. 

Каждый Участник Конкурса может подать неограниченное количество 

работ. После завершения Первого этапа Конкурса проводится Экспертная 

оценка работ. 

8.2. Второй этап Конкурса. 

Экспертная группа рекомендует работы на Второй этап Конкурса. В 

каждой номинации выбирается по 5 видеоработ. Данные работы 

представляются на общее голосование. Победители определяются простым 

большинством голосов в группе Медиа-МО. 

Голосование за работы прекращается 8 мая 2019 года в 10.00. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменения сроков Конкурса и 

его этапов. 

Помимо победителей и призеров Конкурса Оргкомитет может 

поощрить призами различной степени, отмеченные им работы. 

 

 

9. Критерии оценки работ 
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9.1. При оценке работ Экспертной группой учитываются следующие 

показатели: 

- продолжительность работы должна составлять от 2 до 5 минут (от 120 

до 300 секунд); 

- соответствие тематике Конкурса; 

- оригинальность работы; 

- сложность съемки и монтажа работы; 

- профессионализм работы с исходным материалом; 

- единство формы и содержания работы; 

- степень использования собственных материалов; 

- качество работы с общедоступными материалами по теме; 

- объем и количество использованных источников и материалов; 

9.2. Работа может быть снята с Конкурса в следующих случаях: 

- несоответствие содержания работы заявленной номинации; 

- нарушение моральных или этических норм; 

- если материал содержит призывы к действиям, запрещенным 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- несоответствие продолжительности или качества работы; 

- если автор работы не является участником детско-юношеских военно-

патриотических общественных движений Московской области; 

- плагиат, нарушение авторских прав, нарушение права интеллектуальной 

собственности других физических или юридических лиц; 

- по иным основаниям, которые может выявить Оргкомитет. 

 

 

10. Награждение участников Конкурса 

 

10.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса. 

10.2. Победители награждаются дипломами первой, второй и третьей 

степени соответственно. 

10.3. За каждый видеоролик, соответствующий указанным в п. 9.1. 

настоящего положения, ММЦ получает 10 баллов Рейтинга ММЦ. Первое 

место в любой из номинаций Конкурса даёт 50 баллов Рейтинга ММЦ. Второе 

и третье место дают по 35 и 25 баллов соответственно. Попадание выход во 

Второй этап конкурса (4 и 5 места) дают по 10 баллов Рейтинга ММЦ. 

10.4. Ограничений по количеству конкурсных работ от каждого ММЦ, 

равно как и количество баллов, которые может набрать каждый ММЦ, не 

существует. 
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10.5. Оргкомитет, принимая во внимание результаты Конкурса, 

принимает решение о поощрении призеров и/или участников Конкурса баллами 

Рейтинга ММЦ. 

10.6. Финалисты – участники очного этапа Конкурса получают дипломы 

финалистов Московского областного Конкурса «Подмосковье гордится». 

 

 

11. Заключительные положения 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся 

ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 
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Приложение № 1 

к Положению о конкурсе видеоработ, 

посвященном сохранению истории России 

«Подмосковье гордится» 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Подмосковье гордится». 

 

 

1. Муниципальное образование: _______________________________________ 

2. Номинация «Великая Победа». 

2.1. Название работы: ___________________________________________ 

  2.2.1. Автор работы: _______________________________________ 

 2.2. Название работы: ___________________________________________ 

  2.2.1. Автор работы: _______________________________________ 

 2.3. Название работы: ___________________________________________ 

  2.3.1. Автор работы: _______________________________________ 

 

3. Номинация «Легендарная блокада». 

3.1. Название работы: ___________________________________________ 

  3.2.1. Автор работы: _______________________________________ 

 3.2. Название работы: ___________________________________________ 

  3.2.1. Автор работы: _______________________________________ 

 3.3. Название работы: ___________________________________________ 

  3.3.1. Автор работы: _______________________________________ 

 

4. Номинация «Крым наш». 

4.1. Название работы: ___________________________________________ 

  4.2.1. Автор работы: _______________________________________ 

 4.2. Название работы: ___________________________________________ 

  4.2.1. Автор работы: _______________________________________ 

 4.3. Название работы: ___________________________________________ 

  4.3.1. Автор работы: _______________________________________ 

 

 

5. Опыт участия автора работы в подобных или аналогичных конкурсах 

регионального или федерального уровня: 

1.  

2.  

3.  


