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1. Общие положения
1.1. Конкурс посвящен Международному Дню семыI (15 мая)

ипроходит В рамках85-летия Куйбышевского района И подготовки к
пр€вднованию 3 00-летия города Куйбышева.

1.2.настоящее Положение о проведении семейногсi конкурса
видеороликов (далее Конкурс) определяет порядок оргi)низации и
проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, номинации
и порядок награждения победителей.

1.3. ОрганизатоР Конкурса местная общественн€ш организация
куйбышевского района Новосибирской области по поддержке женских
ИНИЦИаТИВ "СОВеТ ЖеНЩИн)>(Далее - Организатор). Партнеры Организатора
Конкурса:МКУК города Куйбышева Куйбышевского района НолюсибирскоИ
области <Музейный комплекс)), мБук кКультурно-досуговый комплекс
города Куйбышева)), Местное отделение Партии кЕдинitя Россия>
КуйбыШевскогО района Новосибирской области, мБУ <<Комплеrссный центр
социалъного обслуживания населениrI)) Куйбышевского районlr, пиццерия
<<Каинск - Пицца> (<Лодо Пиццa>).

Иваненко оксана Анатолъевна, тел.: s (3s3) 62 24 992,
E-mail: m1O5б@mаil.ru

2. Щели Конкурса.

2.|. Содействие формированию ценностных приорит()тов семъи,
сплочению и укреплению отношений доверия и сотрудничэства между
всеми членами семьи.



2.2. Пропаганда истории родного края в рамках 85-летия 

Куйбышевского района и подготовки празднования 300-летнего юбилея 

города Куйбышева.  

2.3. Повышение интереса у иногородних туристов к 

достопримечательностям малого сибирского исторического города и музею.  

 

3. Задачи Конкурса. 

3.1 Вовлечение родителей и детей в совместную творческую 

деятельность по изучению истории семьи, рода, малой Родины;  

3.2. Возрождение интереса к краеведению среди семей с детьми и 

молодежи; 

3.3. Выявление необычных интересных фактов, семейных реликвий, 

документов и проч.  

3.4. Популяризация малого исторического города, музея города 

Куйбышева и достопримечательностей Куйбышевского района среди 

иногородних туристов через использование новых форматов и 

информационных технологий; 

 

 

4.Участники Конкурса. 

Семьи с детьми, проживающие на территории Куйбышевского района 

и в других регионах страны.  

 

5. Сроки проведения Конкурса. 

Прием конкурсных работ осуществляется до 10 мая 2021г. 

Видеоматериалы, присланные после 10 мая 2021 г. к участию в Конкурсе не 

допускаются! 

10 мая 2021 г. – 21 мая 2021 г. – оценка присланных участниками 

видеороликов экспертным Жюри Конкурса, выявление победителей и 

призеров. 

Награждение победителей и призеров конкурса состоится 21 мая 2021 

года на Всероссийской акции «Ночь музеев 2021» по адресу г. Куйбышев, ул.  

Коммунистическая, 29. 

 

6. Подача заявок. 

Участники конкурса направляют свои видеоролики и заявки 

(Приложение 1) на электронный адрес m1056@mail.ru или vmeste-

2017@yandex.ru (с пометкой в теме письма «Конкурс видеороликов») или 

приносят на электронных носителях в Оргкомитет Конкурса по адресу ул. 

Коммунистическая, 29 не позднее 10 мая 2021г. К заявке и видеоматериалам 

необходимо приложить «Согласие на обработку персональных данных» 

(Приложении 2) на всех совершеннолетних членов семейных команд.  

 

7. Суть конкурса. 

mailto:m1056@mail.ru
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7.1. Участникам Конкурса необходимо в увлекательной, доступной, 

творческой форме снять видеоролик согласно выбранной номинации 

продолжительностью 5 минут (возможно, с использованием материалов 

(экспозиций) МКУК города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области «Музейный комплекс») и представить его в 

экспертное Жюри Конкурса. 

7.2. Организатор Конкурса обязуется предоставить Участнику 

Конкурса право на видеосъемку в экспозициях МКУК города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс» (по 

предварительному согласованию). 

7.3. Количество работ, представленных одним Участником не 

ограничено. 

 

8. Номинации конкурса 

8.1. «Хранители тайн Каинских» – видеоролик об интересных 

знаменитых земляках, учреждениях (организациях), достопримечательностях 

города Куйбышева и сел Куйбышевского района; 

8.2. «Праздник нынче отмечает юбиляр - родной район» - оригинальное 

творческое поздравление Куйбышевского района с 85-летием; 

8.3. «Наш город самый лучший на Земле» – оригинальное творческое 

поздравление города Каинска – Куйбышева с 300-летним юбилеем, снятый с 

использованием материалов (экспозиций) МКУК «Музейный комплекс»; 

8.4. «Заезжайте к нам на «огонек»» – рекламный видеоролик, 

мотивирующий иногородних туристов посетить наш район, город, музей. 

 

9. Требования к видеоролику: 

9.1. Формат видео: AVI, MOV, MPEG, МP4, MTS, MKV. 

9.1. Продолжительность: 5 минут. 

 

10. Критерии оценки видеороликов  

10.1. Оценку конкурсных работ участников проводит экспертное Жюри 

Конкурса.  

10.2. Критерии оценки: оригинальность сюжета, полнота раскрытия 

темы, креативность, соответствие регламенту, наличие интересных фактов, 

содержательность, пробуждение интереса к истории города, лаконичность, 

соответствие тематике конкурса (номинации), логика построения сюжета, 

качество монтажа. 

 

11. Порядок поощрения Участников и Победителей 

11.1. Все Участники Конкурса получают «Диплом Участника» и 

«Семейный подарочный сертификат на бесплатное посещение музея». 

11.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 

«Дипломами» 1 - 3 степеней, а также ценными подарками. 



11.3. Награждение состоится на Торжественной церемонии 21 мая 2021 

года на Всероссийской акции «Ночь музеев 2021» по адресу г. Куйбышев, ул. 

Коммунистическая, 29. 

11.3. Лучшие конкурсные видеоролики будут размещены в соцсетях на 

страницах Организатора Конкурса. 

 

12. Состав экспертного Жюри Конкурса: 

1. Ирина Николаевна Шульгина – председатель «Совета женщин 

Куйбышевского района» - председатель экспертного Жюри 

Конкурса; 

2. Оксана Викторовна Тимошенко - шеф-редактор филиала ГБУ 

«ОТС» «ВОЯЖ ТВ»; 

3. Ирина Николаевна Гайер – член президиума «Совета женщин 

Куйбышевского района», начальник научно-просветительного 

отдела МКУК города Куйбышева «Музейный комплекс»; 

4. Оксана Анатольевна Иваненко – член «Совета женщин 

Куйбышевского района», лектор-экскурсовод МКУК города 

Куйбышева «Музейный комплекс»; 

5. Оксана Валериевна Путина - член «Совета женщин Куйбышевского 

района», заместитель директора МБУК Куйбышевского района 

«КДЦ»; 

6. Тамара Алексеевна Лейфрид - специалист по работе с молодежью 

МБУ «Молодежный центр города Куйбышева», руководитель 

молодежной «Медиа-студии «Без названия»; 

7. Елена Анатольевна Яблокова – секретарь Местного отделения 

Партии «Единая Россия» Куйбышевского района; 

8. Ирина Викторовна Антонова – член «Совета женщин 

Куйбышевского района», заведующая отделом кино МБУК «КДК» 

города Куйбышева, 

9. Владимир Николаевич Максимцов – программист МКУК города 

Куйбышева «ЦБС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


