
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

онлайн конкурса видеороликов на лучшее поздравление  

«Дорогой, любимый город – для меня всегда ты дорог!» 

посвященный празднованию 432 лет со дня основания Волгограда 

 

г. Волгоград                                                                 27 августа – 12 сентября 2021 год 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение определяет правила, порядок и условия проведения онлайн 

конкурса видеороликов на лучшее поздравление «Дорогой, любимый город – для 

меня всегда ты дорог!» посвященный празднованию 432 лет со дня основания 

Волгограда, требования к участникам и представляемым конкурсным работам, 

критерии их оценки, порядок награждения победителей. 
 

2. Организаторы 

            

          «Домашние» сообщества на интернет-платформе VIBER: 
 

 «Опер_Info Центральный район Волгограда» 

 «Опер_Info Тракторозаводский район Волгограда» 

 «Опер_Info Ворошиловский район Волгограда» 

 «Опер_Info Советский район Волгограда» 

 «Опер_Info Дзержинский район Волгограда» 

 «Опер_Info Кировский район Волгограда» 

 «Опер_Info Красноармейский район Волгограда» 

 «Опер_Info Краснооктябрьский район Волгограда» 
 

3. Цели и задачи 
 

Конкурс проводится в целях создания условий для творческой реализации жителей 

города Волгограда, воспитание патриотизма и любви к малой родине. 

 

Задачи конкурса: 

 сохранение и развитие культурного потенциала жителей города Волгограда; 

 стимулирование развития творчества среди населения, проживающих на 

территории города Волгограда; 

 выявление, поддержка талантливых людей; 

  создание мотивации к дальнейшему культурному развитию;  

 развитие творческих способностей, инициативы волгоградцев, умения работать 

в команде; 

 организация культурного досуга населения. 
 

4. Участники 
 

Жители, проживающие на территории города Волгограда. 
 

5. Условия конкурса. 
 

«Дорогой, любимый город – для меня всегда ты дорог!»  

 



Конкурс видеороликов на лучшее поздравление города с 432-х летием со дня 

основания! 

1. Соответствие материала объявленным целям конкурса; 

2. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

3. Творческий подход; 

4.  Чёткость авторской идеи и позиции; 

5. Создание праздничного настроения и выражения любви к городу. 

 

6. Требования к видеоработам 
 

Видео: 

 горизонтальная ориентация; 

 формат видеоролика– mp4; 

 разрешение – не менее 720 пикселей; 

 продолжительность видеоролика – до 1 минуты. 

 

Организаторы конкурса, просят участников обратить внимание на 

обязательные требования: 

 недопустимо использование музыкальных композиций, защищённых 

авторским правом; 

 ролики не должны содержать рекламы, сцен курения и распития спиртных 

напитков, а также призывать к разжиганию межнациональной розни или 

действиям, которые могут повлечь за собой угрозу здоровью. 
 

7. Условия участия: 
 

 Сроки подачи заявок (приложение 1): с 27 августа 2021 по 17.00 3 сентября 

2021. Заявки и видеоролики принимают Опер_Info районов города на 

электронные адреса, включенные в каждом районном Положении о проведении 

конкурса. 

Материалы, поступившие позднее 3 сентября 2021г. к участию в 

конкурсе не принимаются. 

 

 Работа оргкомитета: 3 сентября 2021 года. 

 

 С 09:00 4 сентября до 20:00 5 сентября 2021 года интернет-голосование за 

лучшие работы на интернет-платформе VIBER в районных сообществах: 

 «Опер_Info Центральный район Волгограда» 

 «Опер_Info Тракторозаводский район Волгограда» 

 «Опер_Info Ворошиловский район Волгограда» 

 «Опер_Info Советский район Волгограда» 

 «Опер_Info Дзержинский район Волгограда» 

 «Опер_Info Кировский район Волгограда» 

 «Опер_Info Красноармейский район Волгограда» 

 «Опер_Info Краснооктябрьский район Волгограда» 

 

 6 сентября-7 сентября 2021 определение 3-х победителей от каждого района 

города Волгограда. (Всего – 24 работы). 

 



 С 09:00 8 сентября до 20:00 10 сентября 2021 пройдет интернет-голосование 

за лучшие работы онлайн конкурса видеороликов (24 работы со всех 

районов) в районных сообществах Опер_Info: 

 «Опер_Info Центральный район Волгограда» 

 «Опер_Info Тракторозаводский район Волгограда» 

 «Опер_Info Ворошиловский район Волгограда» 

 «Опер_Info Советский район Волгограда» 

 «Опер_Info Дзержинский район Волгограда» 

 «Опер_Info Кировский район Волгограда» 

 «Опер_Info Красноармейский район Волгограда» 

 «Опер_Info Краснооктябрьский район Волгограда» 

 

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме «лайков» во всех 

сообществах Опер_Info районов города. 

 

 Объявление победителей и призеров Онлайн-Фестиваля: 11 сентября 2021 

года. 

 

 12 сентября 2021 года – торжественное награждение победителей и 

призеров онлайн конкурса видеороликов «Дорогой, любимый город – для 

меня всегда ты дорог!» посвященного празднованию 432-х летию со дня 

основания Волгограда.  

 

Подавая заявку на конкурс (Приложение 1), участник выражает согласие с 

условиями проведения Онлайн конкурса, в соответствии с настоящим Положением, 

и дает согласие на использование оргкомитетом Онлайн конкурса указанных в 

анкете-заявке своих персональных данных в рамках организационной деятельности 

на период проведения Онлайн конкурса, а также на использование видео с его 

участием в информационных материалах Онлайн конкурса и размещение 

информационных материалов конкурса с его участием в средствах массовой 

информации и в социальных сетях. 
 

8. Оргкомитет и жюри 
 

В период подготовки и проведения онлайн конкурса видеороликов все оперативные 

вопросы решает оргкомитет. К работе в жюри привлекаются 

квалифицированные специалисты в области культуры, искусства, спорта. 
 

9. Награждение 
 

Награждение предусматривает следующие звания: 

 Лауреат 1,2,3-степени. 

Жюри и Оргкомитет оставляет за собой право учреждать специальные номинации 

и поощрять отдельные работы специальными призами. 

 

Участников набравших наибольшее количество голосов ждут памятные подарки от 

партнеров конкурса и оргкомитета. 

Все остальные участники прошедшие в финал городского конкурса получат на 

электронную почту диплом участника. 
 



10. Дополнительная информация 
 

Внимание! Организаторы оставляют за собой право: 

 вносить изменения и дополнения в программы конкурса; 

 закрыть прием заявок до окончания объявленного срока, если количество 

участников превысило технические возможности онлайн конкурса 

видеороликов. 

 

Контакты Оргкомитета онлайн конкурса видеороликов. 

 «Опер_Info Центральный район Волгограда» 

Шумилин Алексей Владимирович 

контактный телефон: 8-904-410-15-93 

Прохоренко Александр Ильич, 

контактный телефон: 8-961-090-92-09 

E-mail для заявок: prokhorenko13.04@mail.ru 

 

 «Опер_Info Тракторозаводский район Волгограда» 

контактный телефон:  

E-mail для заявок:  

 

 «Опер_Info Ворошиловский район Волгограда» 

контактный телефон:  

E-mail для заявок:  

 

 «Опер_Info Советский район Волгограда» 

контактный телефон:  

E-mail для заявок:  

 

 «Опер_Info Дзержинский район Волгограда» 

контактный телефон:  

E-mail для заявок:  

 

 «Опер_Info Кировский район Волгограда» 

контактный телефон:  

E-mail для заявок:  

 

 «Опер_Info Красноармейский район Волгограда» 

контактный телефон:  

E-mail для заявок:  

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в онлайн конкурсе видеороликов «Дорогой, любимый город – для меня 

всегда ты дорог!» посвященного празднованию 432 лет со дня основания Волгограда 

  
 

 
 

Фамилия участника  

Район проживания  

Название работы (слоган)  

Контактный телефон  

e-mail  

 


