Приложение № 1
к Постановлению № 23-06.00/06-17
Центрального правления ОООИ ВОГ
от «14 » июня 2017 г.

Положение о II Всероссийском конкурсе видеороликов
«Я и мой переводчик»
1. Общие положения
II Конкурс видеороликов «Я и мой переводчик», (далее – Конкурс)
проводится по решению Центрального правления Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
(далее – ВОГ) Аппаратом ВОГ и ЧУ Театр Мимики и Жеста при содействии
региональных отделений ВОГ.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Пропаганда творчества членов ВОГ в области видеоискусства.
2.2. Привлечение внимания и вовлечение членов ВОГ к медиа-творчеству.
2.3. Выявление и поощрение талантливых авторов.
2.4. Распространение информации о наиболее интересных событиях,
свидетелями которых стали авторы видеороликов.
2.5. Привлечение внимания общества, специалистов, переводчиков русского
жестового языка к проблемам его изучения и развития, практике перевода.
2.6. Стимулирование мастерства авторов, творческого подхода к решению
поставленных художественных задач, расширение их кругозора, развитие
наблюдательности, эстетического вкуса.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 июля по 31 октября 2017 года.
3.2. Подведение итогов – с 1 ноября по 30 ноября 2017года.
4. Участники Конкурса
Участниками конкурса могут быть глухие и слабослышащие авторы из числа
членов ВОГ. Работа может быть, как индивидуальной, так и коллективной.
5. Условия Конкурса
5.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.
5.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется в электронном виде в формате
WORD по установленной форме (Приложение № 1). Конкурсные работы
(видеоролики) должны быть получены организаторами Конкурса не позднее
срока, указанного в пункте 3.1. главы 3 настоящего Положения.

5.3. Заявка является документом, необходимым для включения работы в
список участников Конкурса. Авторы, не представившие видеоролики,
заявки и другие документы, указанные в настоящем Положении к участию
в Конкурсе не допускаются.
6. Регламент проведения Конкурса
6.1. Требования к видеоролику:
6.1.2. Минимальное разрешение видеоролика – не меньше 720x576 для 16:9.
(желательно – 1920х1080 Full HD)
6.1.3. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут.
6.1.4. Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
6.1.5. Количество видеороликов не более 3-х.
Видеороликом не является слайд-шоу, т.е. набор чередующих фотографий.
6.1.6. На первом кадре автор указывает:
- ФИО автора (авторов) без сокращений;
- название конкурсной работы;
- последние кадры должны содержать список использованных
источников.
6.1.7. - Язык видеоролика русский;
- субтитры русские.
6.1. 8. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству
РФ.
6.1.9. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику Конкурса.
7. Номинации Конкурса:
7.1. С переводчиком у врача.
7.2. С переводчиком на экскурсии.
7.3. Учимся с переводчиком в колледже, в университете.
7.4. Я и мой переводчик… (свободная тема).
Это могут быть смешные и курьезные случаи из жизни глухих, различные
истории, произошедшие в жизни глухих с переводчиками.
8. Подведение итогов Конкурса и критерии оценок
8.1. Для оценки работ формируется Комиссия в задачу, которой входит
определение победителей. Комиссия проводит экспертизу видеороликов,
состоящую из двух экспертных оценок.
Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по
следующим критериям:

- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления);
- информативность.
Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по
следующим критериям:
- качество видеосъемки;
- уровень владения специальными выразительными средствами;
- эстетичность работы;
- наличие субтитров (обязательно);
- звуковое сопровождение (желательно).
Видеоролики принимаются на электронных носителях.
8.2. Победитель и лауреаты награждаются дипломами и денежными
призами организатора Конкурса. Организаторы Конкурса оставляют за собой
право учреждать специальные номинации, определять в них победителя и
награждать специальными призами.
8.3. Лучшие работы будут размещены на сайте ВОГ.
9. Авторские права
9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на видеоролики,
участвующие в Конкурсе, несут участники Конкурса, приславшие свои
работы.
9.2. Участники предоставляют организаторам Конкурса право на
некоммерческое
использование
представленного
видеоматериала
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих
проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.), а также согласие на обработку
своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения,
почтовый адрес, адреса электронной почты, сведения о профессии и иных
персональных данных (Приложение № 3).
9.3. В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у
авторов оригиналы видеороликов.
9.4. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не
возвращаются.
10.

Финансирование Конкурса

10.1 Финансирование Конкурса осуществляется за счет внебюджетных
средств Организатора, а также привлечения средств юридических и
физических лиц – спонсоров Конкурса.
11.

Контактная информация

Приѐм заявок по адресу:
E-mail: tcmg@mail.ru - Николай Сергеевич Чаушьян.

Приложение №2

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе видеороликов
«Я и мой переводчик»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

РО ВОГ
Номинация
Название видеоролика
Хронометраж ролика
Исполнители
Автор (Руководитель)
Контактные телефоны
Е-мейл

Приложение № 3

Согласие участника Конкурса
Я ___________________________________________________________________
(ФИО)

1.

Даю согласие на размещение своей работы:

_____________________________________________________________________
(наименование работы)
в сети Интернет на официальном сайте ВОГ.
2.
Даю согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год и место рождения, почтовый адрес, адреса электронной почты,
сведения о профессии и иных персональных данных.

___________________ /________________________ /_______________________
(Подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)

