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Положение
о проведении открытого конкурса видеороликов 

«#BAPAHOBn4HcityIens»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения открытого конкурса видео-роликов «#BAPAHOBH4Hcitylens» 
(далее Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках празднования 150-летия г. Барановичи, 
объявленного в 2021 году.

1.3. Организатором Конкурса является отдел культуры Барановичского 
городского исполнительного комитета.

1.4. Партнерами проекта могут выступать коммерческие и 
некоммерческие организации, заинтересованные в реализации и повышении 
эффективности проекта.

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Формирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой 

родине, уважения ее культурного и исторического наследия;
2.2. Формирование позитивного имиджа родного края, пропаганда 

бережного и созидательного отношения к месту проживания.
2.3. Создание условий для эффективной самореализации молодежи в 

интернет-пространстве и развития творческого потенциала молодежи через 
видеоискусство.

2.4. Выявление талантливых и активных молодых людей.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие молодежь от 14 до 31 года, 

согласные с условиями Конкурса и настоящим Положением. Работы могут 
предъявляться как от индивидуальных участников, так и от творческих групп 
(группа до 3-х чел.) (представителей школ, молодёжных организаций, 
подростково-молодёжных клубов, команд, семей).

3.2. Каждый участник может выставить на Конкурс одну или более работ.
3.3. Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявку 

(Приложение №1 к Положению).
3.4. Плата за участие в конкурсе не взимается.

4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 01.02.2021 по 30.04.2021.
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4.2. Ключевые даты Конкурса: .
с 01.02.2021 по 15.04.2021 -  регистрация участников, прием заявок и

конкурсных работ;
с 16.04.2021 по 30.04.2021 -  работа жюри Конкурса;
03.05.2021 -  подведение итогов Конкурса и объявление и награждение 

победителей.
4.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15.04.2021.
4.4. Номинации Конкурса:
«Город моими глазами» (контент, видеоролик, позиционирующий город 

Барановичи как туристический центр, представление его 
достопримечательностей, особенностей, привлекательных для туристов),

«Один день в городе» (видео о буднях города);
«Город, дороже которого нет» (творческое видео-поздравление горожан

с 150-летием г. Барановичи);
«Мой кумир города» (видео-интервью, видеоролик о знаменитом

человеке города, участвующем в развитии и процветании города);
«Моя семья, мой дом -  мой город» (видео о своей семье, проживающей

в городе Барановичи).
В направляемых на Конкурс работах обязательно должна 

прослеживаться связь с жизнью города. Видеоролики, содержание которых с 
городом никак не связано, при всех их достоинствах, не рассматриваются.

5. Условия конкурса.
5.1. К участию в Конкурсе допускаются только сделанные

собственноручно видеоролики.
5.2. На Конкурс не допускаются работы, заимствованные из других

источников.
5.3. На Конкурс предоставляются работы, соответствующие общей

тематике Конкурса.
5.4. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме 

согласно Приложения №1 к настоящему Положению. Заявка является 
документом, необходимым для включения работ в список конкурсантов.

5.5. Страницы, на которых размещаются конкурсные работы, должны 
быть подписаны на официальные страницы в социальных сетях отдела культуры 
Барановичского городского исполнительного комитета
(https://www.instagram.com/culturebaranovichi, https://vk.com/kultura baranovichi, 
https://www.facebook.com/culturebaranovichi).

5.6. На Конкурс не принимаются проекты рекламного характера, 
оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в
общую тематику Конкурса.

5.7. Работа должна быть подана не позднее срока окончания приема работ
на Конкурс.

5.8. Не принимаются на Конкурс следующие видеоролики:
-  низкого технического качества;
-  признанные Организаторами несоответствующими тематике Конкурса;

https://www.instagram.com/culturebaranovichi
https://vk.com/kultura
https://www.facebook.com/culturebaranovichi
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-  скачанные из интернета; .
-  нарушающие авторские права третьих лиц;
-  противоречащие морально-этическим нормам, содержащие элементы 

насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, 
демонстрирующие процессы курения, употребления наркотических средств, 
распития алкогольных напитков, содержащие ненормативную лексику, образы и 
объекты, имеющие ярко выраженный агрессивный подтекст, а также иные 
действия, нарушающие законодательство Республики Беларусь.

6. Порядок предоставления работ на конкурс.
6.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые любыми 

доступными техническими средствами, соответствующие тематике Конкурса.
6.2. Предоставляемые на конкурс работы необходимо до 15.04.2021:
- разместить на сайте YouTube и/или в своих социальных сетях (Facebook, 

Instagram, Вконтакте) с хештегами # 15 ОлетБ АРАНОВИЧИ# 
EAPAHOBHHHcitvlens;

- прислать видеоролик и ссылку на видео на электронную почту 
omcbar@tut.by с указанием темы письма» «Видео-конкурс - название 
номинации».

6.3. Технические требования: формат видео -  MPEG4, разрешение 
видео — минимальное HD 1280x720, максимальное Full HD 1920x1080), 
продолжительность видеоролика -  от 1 до 3-х мин.

6.4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой 
(название видеоролика, имя автора(-ов), название учреждения (организации, 
предприятия).

6.5. При видеосъемке и монтаже конкурсной работы могут быть 
использованы текстовая информация, фотографии, рисунки, голосовое и 
музыкальное сопровождение, допускается использование специальных программ.

7. Подведение итогов конкурса и критерии оценок.
7.1. Для оценки выставленных на конкурс работ формируется Жюри, в 

состав которого входят представители организаторов Конкурса, партнеров 
Конкурса, экспертов в области видео-творчества.

Состав Жюри, а также его председатель утверждается Организаторами 
Конкурса. Количество членов Жюри определяется отделом культуры 
Барановичского городского исполнительного комитета.

7.2. Жюри подводит итоги после окончания Конкурса путем определения 
победителя. При равенстве голосов решающим является голос организаторов.

7.3. Жюри проводит экспертизу конкурсных работ по следующим 
критериям:

-  соответствие работы заявленной общей теме и теме номинации;
-  оригинальность проекта (новизна идеи);
-  содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы);

mailto:omcbar@tut.by
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— соответствие хронометража и формата работ требованиям Конкурса, 
наличие титульного кадра;

— эмоциональность;
— качество исполнения;
— эстетичность работы.
7.4. Победитель награждается дипломом и призом. Призеры 

награждаются дипломами.
7.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать 

специальные номинации, определять в них победителя и призеров и наградить
их специальными призами.

7.6. Результаты Конкурса и отчет о проведении данного мероприятия 
будут опубликованы на официальных страницах отдела культуры 
Барановичского горисполкома в социальных сетях:

Facebook https://www.facebook.com/culturebaranovichi;
Instagram https://www.instagram.com/culturebaranovichi;
ВКонтакт https://vk.com/kultura baranovichi.

8. Прочие положения.
8.1. Авторские права на видеоработы принадлежат авторам этих работ. 

Организаторы вправе использовать присланные на Конкурс материалы 
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:

— демонстрировать видеоролики на выставках и других публичных 
мероприятиях;

— размещать работы в социальных сетях и любых интернет ресурсах с
указанием авторов;

— использовать для создания сборников, альбомов, видеофильмов и
клипов;

— публиковать работы в СМИ и иных информационно-рекламных 
материалах.

8.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить 
дополнения и изменения в настоящее Положение.

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель председателя

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела идеологической
работы и по делам молодежи

Начальник управления по образованию
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела спорта и

С.Н.Пиваш

https://www.facebook.com/culturebaranovichi
https://www.instagram.com/culturebaranovichi
https://vk.com/kultura


ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе видеороликов 

«#БАРАНОВИЧИсИ;у1еш»

1. Номинация
2. Название работы
3. Фамилия, Имя, Отчество 

автора (авторов)
4. Возраст автора (авторов)
5. Место учебы, работы, 

занимаемая должность
6. Телефон и e-mail
7. Дополнительная информация

(дата заполнения) (подпись участника) (Ф.И.О.)


