
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса видеороликов о 

достопримечательностях Улан-Удэ «Я – ГИД» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации проведения 

конкурса. 

1.2. Организаторами Конкурса является Комитет по культуре Администрации города 

Улан-Удэ, Центральная городская библиотека им. И. К. Калашникова.  

1.3. Городской конкурс видеороликов о достопримечательностях Улан-Удэ «Я – ГИД» 

(далее - Конкурс), проводится в рамках объявленного в 2022 Года культурного наследия 

народов России и Дней бурятского языка. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.Целью Конкурса является развитие и сохранение бурятского языка, исследование 

краеведческой работы, выявление и поддержка наиболее творческих и инициативных 

учащихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие языковой среды, популяризация бурятского языка; 

-  создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся; 

-  формирование у учащихся патриотизма, любви к своему городу; 

-  приобщение к истории и культуре Улан-Удэ. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений г. Улан-Удэ, учащиеся ССУЗов. 

3.2. В Конкурсе определяются два призовых места в номинации: 

- «Лучший видеоролик о достопримечательностях Улан-Удэ на бурятском языке»; 

- «Лучший видеоролик о достопримечательностях Улан-Удэ на русском языке». 

3.3. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся, подавшие заявку не позднее до 27 

октября 2022 года (приѐм заявок - kraevedycgb@gmail.com). (Приложение №1 и 

Приложение №2) 

4. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Подготовку и проведение Конкурса «Я - ГИД» осуществляет Центральная городская 

библиотека им. И. К. Калашникова (отдел информации по краеведению и туризму). 



5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

Заявка (Приложение 1) 

- Название образовательного учреждения; 

- ФИО участника (или ФИО всех авторов творческого коллектива); 

- Возраст, класс (курс); 

- ФИО руководителя; 

- контактные данные (телефон, e-mail) 

- краткое описание экскурсии: цель, предназначение, адресность, возраст экскурсантов; 

- Видеоролик экскурсия должна содержать посещение и информацию о ряде 

объектов, объединенная единой темой. Автор работы должен быть главным участником 

части конкурсной работы и может находиться в кадре в качестве экскурсовода. 

Содержание видеороликов Обзорная экскурсия (показ самых различных объектов, 

исторически значимых мест, элементов благоустройства города, предприятий и т.д.). 

К участию в Конкурсе принимаются видеоролики в формате mpg, mp4, mov с 

разрешением видео 1280 на 720 (720р); горизонтальная съемка. Длительность 

видеоролика допускает 3-5 минут. 

Фотографии и иные графические материалы должны использооваться в видео 

экускурсии в электронном виде в формате jpg 640x480 пикселей. 

Видеоролик не должен содержать информацию о религиозных движениях, 

символики, изображения сцен насилия, агрессии, аудио и видеоинформации в любой 

форме унижающей или оскорбляющей достоинство человека или группы людей; 

ненормативной лексики. 

К конкурсной работе необходимо прикрепить текст видео экскурсии. Конкурсные 

работы предоставляются только в видео формате. Работы в формате презентации 

(MicrosoftPowerPoint) для участия в Конкурсе не принимаются. 

Каждый участник может выставить на Конкурс не более 1 (одной) конкурсной 

работы. 

Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются и остаются в распоряжении 

организатора Конкурса, а также авторы автоматически дают право организатору на 

использование присланного материала в некоммерческих целях. 

Запрещается копирование чужих работ. Ответственность на авторство несет лицо, 

приславший конкурсную работу. Конкурсные работы, представленные после завершения 

срока приема работ или не отвечающие требованиям к конкурсным работам, не 

рассматриваются. 



6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ КОНКУРСАНТОВ 

Экспертная оценка работ осуществляется по десятибальной системе по следующим 

критериям: 

- владение бурятским языком; 

- точность и достоверность информации; 

- содержательность материала, полнота раскрытия темы; 

- самостоятельность автора в подборе материала; 

- логическое построение сюжета видеоролика; 

- осмысленное владение материалом; 

- культура речи, артистизм; 

- владение цифровыми навыками работы. 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Сроки проведения Конкурса с момента получения положения о проведении с 26 

сентября 2022 г. по 27 октября 2022 г. до стационарного проведения итогов конкурса. 

Церемония награждения победителей Конкурса пройдет 31 октября 2022 г. 14.00 ч. в 

Центральной городской библиотеки им. И. К. Калашникова. 

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Ответственные за проведение Конкурса отдел информации по краеведению и 

туризму Центральной городской библиотеки им. И. К. Калашникова,  

тел.: +7 (3012)  21-11-89 Балданова Людмила Дагба-Доржиевна 

электронная почта: kraevedycgb@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kraevedycgb@gmail.com


Приложение 1  

 к Положению о проведении городского Конкурса видеороликов 

 о достопримечательностях Улан-Удэ «Я – ГИД» 

  

 

Заявка на участие в конкурсе видеороликов о достопримечательностях Улан-Удэ 

«Я - ГИД» 

№ 

участника 

ФИО 

участника 

Организация 

(школа, ССУЗ, 

иные орг-ции) 

Куратор, 

представитель 

участников от 

организации 

(школа, ССУЗ, 

иные орг-ции) 

Контактные 

данные 

Первичная тема 

экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или другой личной информации 

ребенка. 

 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ___________________, даю свое согласие на фото и видеосъемку 

ребенка, а также на использование полученных в результате фотосъемки и видеозаписи 

фотографических изображений и видео на любых носителях, для любых целей, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации.   

Я даю согласие на использование Изображений и Видеозаписей с другими 

изображениями, видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными 

произведениями, а также на монтаж, изменение, переработку и обнародование 

изображений и видеозаписей. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения 

целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации и 

может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. Я уведомлен (-а) о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

 

"____" ___________ 20__ г.                    _____________ /_________________/ 
                                                           Подпись              Расшифровка подписи    

 

 


