
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

от « %0 » 03________ 2 0 / 7  г.

О проведении районного конкурса поздравительных видеороликов 
«С Днём Великой Победы!», 

посвященного 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях гражданско- 
патриотического воспитания молодежи Нерюнгринского района, развития творческих 
инициатив молодых людей, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 11 марта по 20 апреля 2014 г. районный конкурс поздравительных 
видеороликов «С Днём Великой Победы!»

2. Утвердить состав оргкомитета районного конкурса поздравительных 
видеороликов «С Днём Великой Победы!» (приложение № 1).

3. Утвердить смету расходов на проведение районного конкурса поздравительных 
видеороликов «С Днём Великой Победы!» (приложение № 2).

4. Утвердить Положение о проведении районного конкурса поздравительных 
видеороликов «С Днём Великой Победы!», посвященного 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (приложение № 3).

5. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) осуществить 
финансирование конкурса из средств по реализации молодежной политики и выдать в 
подотчёт начальнику отдела социальной и молодежной политики Аюровой М.В. 
денежные средства согласно утвержденной смете.

6. Начальнику отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации Аюровой М.В. отчитаться в МУ «Центральная бухгалтерия 
муниципальных учреждений Нерюнгринского района» в течение 3-х дней после 
окончания конкурса.

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову
З.С.

И.о. главы района

САХА ОР0СПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬ Ah АЛ Т АТ А

УУРААХ



Утверждён 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от «20» 03 2014г. № 60%

(приложение № 1)

Состав оргкомитета районного конкурса поздравительных видеороликов
«С Днём Великой Победы!»

Максимова Зинаида Семеновна -  заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам, председатель комиссии;
Аюрова Марина Владимировна -  начальник отдела социальной и молодёжной политики 
Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя;
Фофонова Мария Александровна -  ведущий специалист по социальной политике МУ 
«СОТО» -  секретарь оргкомитета.

Члены комиссии:
1. Адамова Ирина Ивановна -  директор ГОУ СПО НМК (по согласованию);
2. Аракчеев Анатолий Юрьевич -  руководитель общественной организации «Совет 

отцов»;
3. Бараханова Наталья Васильевна -  заместитель директора по ВУР ТИ(ф)СВФУ, 

председатель Совета женщин Нерюнгринского района;
4. Васильева Новелла Васильевна -  директор ЮЯИЖТ (Ф) ДВГУПС (по 

согласованию);
5. Гудошник Илья Олегович -  председатель Молодёжного парламента при 

Нерюнгринском районном Совете депутатов (по согласованию);
6. Давыденко Наталья Викторовна -  директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр» г.Нерюнгри;
7. Иванов Леонид Александрович -  редактор телепрограммы «Вести 

Нерюнгринского района»;
8. Назаров Николай Васильевич -  атаман Нерюнгринского городского казачьего 

общества;
9. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ Управление культуры и 

искусства Нерюнгринского района;
10. Наумов Алексей Игоревич -  руководитель инициативной группы по работе с 

добровольцами (волонтёрами);
11. Подмазкова Ирина Юрьевна -  директор АУ PC (Я) «ЮЯТК» (по согласованию).

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Утверждена 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от «20» ОЪ 2014г. № 60$

(приложение № 2)

Смета расходов на проведение районного конкурса 
поздравительных видеороликов «С Днём Великой Победы!»

№ Номинация Сумма
вознаграждения

(руб.)

Количество
(чел.)

Обща
CyMMJ
(руб.)

я
1

1 . Лучшее видеопоздравление 
(I место)

3990 3 1197С

2. Лучшее видеопоздравление 
(II место)

3000 3 9000

3. Лучшее видеопоздравление 
(III место)

2500 3 7500

4. Лучшая актерская работа 3000 3 9000
5. Лучший видеомонтаж 3000 3 9000
6. Лучшая музыкальная 

композиция/песня
3000 3 9000

7. Креатив 3000 3 9000
8. Творческий дебют 3000 3 9000

Итого: 73 470, 00

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Утверждено: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от « 2 0  » 03, ЯО-/Ц №

(приложение №3)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса поздравительных видеороликов 

«С Днём Великой Победы!», 
посвященного 69-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

1. Общие положения

1.1. Районный конкурс поздравительных видеороликов «С Днём Великой Победы!» 
(далее Конкурс) посвящен празднованию 9 мая.

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Конкурса.

2. Организаторы конкурса

Конкурс проводит отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации.

3. Цели и задачи конкурса

Цель Конкурса: формирование гражданских, патриотических и духовно
нравственных качеств молодежи средствами создания видеороликов патриотической 
направленности.

Задачи Конкурса:
• гражданско-патриотическое воспитание молодежи Нерюнгринского района;
• привлечение внимания общественности к подготовке празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
• воспитание уважение к ветеранам, их заслугам, истории своей страны;
• пропаганда видеотворчества патриотической направленности среди молодежи;
• реализация творческого потенциала молодежи, выявление лучших коллективов, 

отдельных авторов в области видеотворчества.

4. Время и место проведения

Сбор заявок и видеоматериалов для участия в Конкурсе осуществляется в период с
11 марта по 20 апреля 2014г. Просмотр конкурсных работ членами жюри и распределение 
призовых мест состоится 23 апреля 2014г. в 15.00. Награждение победителей состоится 30 
апреля 2014г. в 15.00.

5. Участники

К участию в Конкурсе приглашаются лица в возрасте от 14 до 30 лет, подавшие 
заявку об участии (приложение №1) и отправившие видеоролик в отдел социальной и 
молодежной политики Нерюнгринской районной администрации (678960, Республика 
Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Дружбы народов, д.21, каб.417, тел.(41147) 41050,48904,



e-mail: о simp @;aer uad m i ii.ru) в срок до 20 апреля 2014г.
Распределение призовых мест и номинаций будет осуществляться по трём 

возрастным категориям:
1 категория - от 14 до 17 лет;
2 категория - от 18 до 24 лет;
3 категория - от 25 до 30 лет.

6. Порядок проведения конкурса. Требования к конкурсным работам

Содержание видеоролика - поздравление ветеранов, современников с Днём Победы, 
выражение чувства благодарности, уважения к подвигу старшего поколения. Лейтмотив 
видеоролика - осознание особой значимости даты, роли Победы в истории страны.

Под видеороликом понимается набор видеофрагментов, фотографий, с наложением 
звуковых (музыкальных) дорожек, использованием различных аудио- и видеоэффектов, 
переходов и т.д. Рекомендуемые программы для создания видеоролика: Windows Movie 
Maker, Windows Live, Adobe Premiere, Sony Vegas, Video Editor и. т.п. Рекомендуемые 
форматы: AVI и WMV.

На Конкурс предоставляются поздравительные видеоролики, созданные одним или 
несколькими авторами (работа может быть как индивидуальной, так и коллективной). 
Каждый участник (коллектив) может представить несколько видеороликов. Выбор жанра 
поздравительного видеоролика предоставляется на личное усмотрение участника 
(коллектива). Например, видеоролик может быть выполнен в следующих формах:

- коллаж - набор фотографий соответствующей тематики, сопровождаемый 
музыкой, записью голоса;

- музыкальный клип -  набор видеофрагментов, предназначенный для иллюстрации 
музыкальной композиции, песни, посвященной тематике Конкурса. Музыкальная 
композиция, представленная в видеоклипе, может быть как собственного сочинения, так и 
других авторов. Участие в видеоролике автора -  на усмотрение участника;

- видео-открытка - поздравительный монолог, снятый в определенных условиях 
и других формах (постановочный фильм, флэшмоб, интервью и др.)

Видеоролики, не соответствующие тематике Конкурса, оскорбляющие чувства и 
достоинства других людей, не принимаются.

Видеоматериал, представленный на Конкурс, должен соответствовать следующим 
техническим требованиям:

• иметь четкий звук;
• максимальная продолжительность не более 5 минут.

Участие в видеоролике лица-заявителя необязательно.

7. Состав конкурсной комиссии. Критерии оценки

7.1. Конкурсные работы оцениваются составом жюри.
7.2. Жюри формируется из числа представителей оргкомитета Конкурса. В своей 

деятельности комиссия руководствуется настоящим Положением.
7.3. Конкурсные работы оцениваются по 5 балльной шкале с учётом следующих 

критериев:
• соответствие содержания видеоролика теме Конкурса, полнота раскрытия темы;
• креативность идеи, оригинальность авторского замысла;
• информативность;
• эмоциональное воздействие;



• качество видеомонтажа (многообразие используемых эффектов, видеопереходов, 
синхронизация музыки и изображения);

• качество звука, изображения, видеосъёмки.

8. Награждение

Все участники Конкурса награждаются сертификатами. Победители в каждой 
возрастной категории награждаются дипломами I, II, III степени, а также денежным 
вознаграждением. В каждой возрастной категории также предусмотрены дополнительные 
номинации: «Лучшая актерская работа», «Лучшая музыкальная композиция/песня», 
«Лучший видеомонтаж», «Креатив», «Творческий дебют».

Самые интересные и оригинальные работы будут удостоены права трансляции на 
телеканалах Нерюнгринского района.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Приложение № 1 к Положению о 
проведении районного конкурса 
поздравительных
видеороликов «С Днём Великой Победы», 
посвященного 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ 
ВИДЕОРОЛИКОВ

1. Фамилия, имя, отчество________

2. Возраст_____________

3. Место учебы/работы, должность

4. Адрес регистрации____________

5. E-mail:__________________

6.Телефо н_______________

7. Название видеоролика___

«____»______________ 2014 года

(подпись участника)


