ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа
всероссийского творческого Конкурса «Слава Созидателям!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа
всероссийского творческого Конкурса «Слава Созидателям!» (далее
соответственно – Положение, Конкурс) определяет порядок организации и
условия проведения Конкурса в 2017 году в ЗАТО Железногорск.
1.2. При применении настоящего Положения используются следующие
основные термины, определения и сокращения:
ГК «Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Творческая работа – видеоматериал, удовлетворяющий техническим и
тематическим требованиям, установленным в Положении.
Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создан видеоматериал,
удовлетворяющее требованиям Положения.
Герой – физическое лицо, о котором создан видеоматериал, удовлетворяющее
требованиям Положения.
1.3. Организатором
муниципального
этапа
Конкурса
является
Администрация ЗАТО г. Железногорск.
1.4. Для проведения муниципального этапа Конкурса утверждается состав
конкурсной комиссии муниципального этапа Конкурса (Приложение №1).
1.5. Время проведения муниципального этапа Конкурса: с 10 мая по 31
октября 2017 года.
1.6. Официальная информация о проведении муниципального этапа
Конкурса размещается на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Цели и задачи муниципального этапа Конкурса
2.1. Цели муниципального этапа Конкурса:
- увековечивание истории становления и развития ЗАТО Железногорск,
организаций, учреждений и предприятий города, в том числе ФГУП «ГХК»;
- сохранение памяти о жителях ЗАТО Железногорск – территории
присутствия ГК «Росатом», принимавших участие в процессе становления и
развития ЗАТО Железногорск, организаций, учреждений и предприятий ЗАТО
Железногорск;
- передача молодому поколению знания и опыта старших;
- воспитание молодежи в духе верности Отечеству, уважения к старшему
поколению, гордости достижениями отечественной атомной отрасли.
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2.2. Задачи муниципального этапа Конкурса:
- формирование общегородского архива видеоинтервью с ветеранами
атомной отрасли, ветеранами ЗАТО Железногорск;
- привлечение молодежи к творческой деятельности;
- популяризация истории становления и развития ЗАТО Железногорск;
- выявление наиболее интересных Творческих работ и награждение их
авторов;
- передача лучших Творческих работ для участия во всероссийском этапе
Конкурса.
3. Предмет Конкурса
3.1. На Конкурс Авторы представляют в Оргкомитет Творческие работы видеоинтервью с представителями старшего поколения. Содержанием
видеоинтервью должна быть история, рассказанная ветераном и повествующая о
личном вкладе ветерана в создание и развитие ЗАТО Железногорск, организаций,
учреждений и предприятий города.
3.2. Творческие работы должны соответствовать техническим требованиям,
указанным в разделе 5 Положения.
4. Условия и порядок
проведения муниципального этапа Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие ученики 5-10 классов
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории ЗАТО
Железногорск (Авторы).
4.2. Для участия в Конкурсе Автору необходимо представить Творческую
работу, которая представляет собой снятое с помощью любого подходящего
электронного устройства видеоинтервью с представителем старшего поколения.
4.3. Автор может выбрать в качестве Героя видеоинтервью старшего
родственника либо любого другого представителя старшего поколения в возрасте
от 50 лет, проживающего в ЗАТО Железногорск и участвовавшего в создании и
развитии ЗАТО Железногорск, организаций, учреждений и предприятий города.
4.4. Содержанием видеоинтервью должен быть рассказ о запомнившихся
событиях, связанных с созданием и развитием ЗАТО Железногорск, организаций,
учреждений и предприятий города, личном участии рассказчика в этих событиях.
4.5. Продолжительность видеоролика может составлять от 5 до 15 минут.
4.6. В одной Творческой работе должно быть представлено видеоинтервью
только с одним представителем старшего поколения.
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4.7. Каждый Автор имеет право представить на Конкурс неограниченное
количество Творческих работ при условии, что в каждом представленном
видеоинтервью будут разные Герои.
4.8. Срок подачи Творческих работ на Конкурс: с 10 июня по 31 октября
2017 года. Творческие работы на Конкурс принимаются в кабинете № 2-23 МБУ
ДО «Станция юных техников» по адресу: г. Железногорск, проспект Курчатова,
д. 15, время работы: по понедельникам и четвергам с 14-00 до 16-00.
4.9. В перечень предоставляемых материалов для каждой Творческой
работы входит следующее:
- видеофайл;
- анкета
Автора,
в
которой
указывается
наименование
и
продолжительность представленного видеофайла, имя, отчество и фамилия
Автора, (или имя, отчество и фамилия законного представителя Автора), номер
контактного телефона законного представителя Автора (Приложение № 2);
- анкета Героя, в которой указывается фамилия, имя, отчество Героя, номер
его контактного телефона и домашний адрес, а также наименование видеофайла и
фамилия и имя Автора, подготовившего данную Творческую работу (Приложение
№ 3);
- согласие законного представителя Автора или Автора (в случае
достижения совершеннолетия) на участие Автора в Конкурсе и на обработку
персональных данных Автора в целях проведения Конкурса (Приложение № 4 и
Приложение № 5);
- согласие Героя на использование видеоматериалов и обработку
персональных данных в целях проведения Конкурса (Приложение № 6).
4.10. Представляемые на Конкурс Авторами Творческие работы должны
быть выполнены ими самостоятельно. Участие третьих лиц допускается только на
уровне консультаций технического и творческого характера. Нарушение данного
условия является основанием для отклонения Творческой работы от участия в
Конкурсе.
4.11. Представленные Авторами Творческие работы должны точно
соответствовать требованиям раздела 5 Положения и тематике Конкурса.
Представленная Творческая работа может быть не допущена к участию в
Конкурсе в случае отклонения от темы или в связи с несоответствием
требованиям
раздела 5
Положения,
при
нарушении
автором
общераспространенных этических норм, а также при низком техническом
качестве Работы.
5. Общие требования,
предъявляемые к конкурсным Творческим работам
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5.1. К участию в муниципальном этапе Конкурса принимаются
Творческие работы в формате видеозаписи 16:9 или 4:3 AVI, MP4, MPEG, MOV,
WMV, GP3, MKV, MTS, VOB в HD или SD качестве продолжительностью от 5 до
15 минут.
5.2. Наименование представляемой Творческой работы должно быть
представлено в виде «Наименование образовательного учреждения_Фамилия
Автора_Фамилия Героя».
6. Порядок определения победителей муниципального этапа Конкурса
6.1. Для определения победителей муниципального этапа Конкурса
конкурсная комиссия выбирает из всех видеороликов, направленных на
муниципальный этап Конкурса, те Творческие работы, которые удовлетворяют
критериям отбора, обозначенным в данном Положении.
6.2. Лучшие Творческие работы муниципального этапа Конкурса
определяются на основании субъективных мнений каждого члена конкурсной
комиссии и согласно критериям оценки:
- соответствие содержания интервью теме Конкурса;
- оригинальность подхода Автора;
- качество композиционного решения при создании видеоизображения;
- информационная наполненность;
- эмоциональная насыщенность;
- качество звукового ряда;
- техническое качество видеоряда.
6.3. Каждый член конкурсной комиссии оценивает каждый критерий по 5бальной системе. Сумма баллов всех критериев составляет окончательную оценку
каждой Творческой работы.
6.4. По подведенным итогам работы конкурсной комиссии составляется
Акт конкурсной комиссии, где фиксируются результаты Конкурса. Акт
конкурсной комиссии скрепляется подписями всех членов конкурсной комиссии.
7. Награждение победителей
и участников муниципального этапа Конкурса
7.1. Решением конкурсной комиссии определяются двадцать лучших
Творческих работ, Авторам которых вручаются почетные дипломы и ценные
призы.
7.2. По решению конкурсной комиссии наиболее интересные материалы
освещаются в средствах массовой информации.
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7.3. Предприятия и организации города имеют право вручать собственные
призы симпатий для поощрения Авторов понравившихся Творческих работ.
7.4. Лучшие Творческие работы, выявленные на муниципальном этапе
Конкурса, направляются для участия во всероссийском этапе Конкурса.

