ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеороликов «Видеопоэзия»,
посвящённом
200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова

1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Организаторами конкурса являются: Ярославское региональное
отделение Союза российских писателей, молодёжное литературное
объединение «Литературные координаты» при поддержке департамента
культуры Ярославской области и Управления культуры Мэрии города
Ярославля.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Видеопоэзия – искусство, сочетающее в себе художественный
визуальный ряд и поэтический текст.
Цель - привлечь внимание к русской классической литературе, к жизни
и творчеству Н.А. Некрасова.
Задачи:
• популяризировать творчество Н.А. Некрасова средствами
видеопоэзии;
• выявить и поддержать наиболее одарённых авторов и творческие
коллективы.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
• Участниками конкурса являются отдельные авторы от 14 лет и
старше, а так же творческие коллективы и группы.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
• Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и конкурсную
работу.
• Предоставленные материалы не должны противоречить этическим
нормам и законодательству Российской Федерации.
• Участник имеет право подать только одну заявку и представить
только одну работу на конкурс.

• Направляя заявку на участие в конкурсе, авторы тем самым
подтверждают ознакомление с условиями проведения конкурса и
выражают согласие на обработку их персональных данных.

5. ТЕМАТИКА
• Творческая работа представляет собой видеоряд с наложенным на
него аудио текстом (выразительным чтением) одного стихотворения
Н. А. Некрасова или небольшого отрывка из поэмы. Текст
стихотворения (отрывка из поэмы) Н.А. Некрасова (на выбор автора
конкурсной работы) читается самим автором конкурсной работы
или одним из участников проекта (группы, коллектива).

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
• Конкурсная работа должна представлять собой видеофайл одного из
следующих форматов: AVI, MPEG4, WMV, размером не более 1Гб.
• Продолжительность видео – 3-5 минут.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ
Заявка подаётся в виде файла Microsoft Word формата А4. Шрифт
Times New Roman, кегль 12, одинарный межстрочный интервал, поля
стандартные, абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста по
ширине. Заявка оформляется без титульного листа и вставок в виде
рисунков и фото.
На странице указывается:
имя и фамилия конкурсанта,
возраст и место проживания,
телефон участника и его электронный адрес,
название работы,
ссылка на видео
8. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Конкурсная работа размещается на длительное хранение на Google
Диск, или Яндекс. Диск, или YouTube;
• Ссылка на видео помещается в тексте заявки;
• Заявка высылается по адресу: Vladislav5Shashkin@yandex.ru
•

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Предоставленные на конкурс работы оцениваются по следующим
критериям:
• Качество видео и аудио записи;
• Мастерство монтажа и обработки;
• Мастерство съёмки (работа оператора);
• Единство образного строя (режиссёрская работа).
Присланные на Конкурс работы не рецензируют. Учредители и
эксперты конкурса не вступают с авторами в дискуссию и переписку
относительно оценки представленных на конкурс работ. Итоги конкурса не
комментируются.
10. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Члены конкурсной комиссии:
Владимир Перцев (председатель), поэт и прозаик, член Союза
российских писателей;
Владимир Поваров, поэт, член Союза российских писателей;
Ирина Штольба, журналист, фото-корреспондент, член Союза
журналистов России;
Владислав Шашкин, поэт, руководитель молодёжного объединения
«Литературные координаты»;
Мария Васильева, поэт, организатор молодёжного литературного
объединения «Литературные координаты»,
Юлия Захарова, поэт, организатор молодёжного литературного
объединения «Литературные координаты».
11. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Прием конкурсных работ осуществляется: с 1 апреля по 31 августа
Итоги подводятся: в ноябре-декабре 2021 г.
Предварительные и окончательные итоги публикуются на сайте ЯРО
СРП – http://www.yaro-srp.ru/ и группе https://vk.com/yarwriters
12. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники конкурса, вошедшие в короткий список (шорт-лист) будут
награждены дипломами участника конкурса. Победители конкурса (1, 2, 3

места) будут награждены дипломами победителей 1-3 степени и памятными
подарками. Право наградить победителей ценными призами учредители
Конкурса также оставляют за собой.
13. КООРДИНАТОР КОНКУРСА
Координатор конкурса Шашкин Владислав Викторович.
Справки по телефону: +79056372386

