
 

Положение 
по проведению открытого районного конкурса  

«Я - мобильный репортёр» 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение по проведению открытого районного конкурса «Я - 

мобильный репортёр», определяет порядок, условия проведения открытого районного 

конкурса «Я - мобильный репортёр» (далее - конкурс), условия участия в конкурсе, сроки 
проведения, требования к участникам конкурса, порядок определения и награждение 

победителей.  
 

Глава 2. Цель и задачи конкурса 
 

 2. Освещение в средствах массовой информации деятельности муниципальных 

учреждений и общественных организаций Сургутского района . 

 3. Задачи конкурса: 

− привлечение внимания широкой общественности к творческим коллективам и 

спортивным секциям; 

− привлечение населения к организованному досугу;  

− популяризация творчества и разных видов спорта;  

− выявление лучших практик; 

− освещение интересных событий в культуре и спорте. 
 

Глава 3. Организаторы конкурса   
 

 4. Организаторы конкурса: (далее – оргкомитет) 

− управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района;  

− муниципальное казённое учреждение «Районный организационно -методический 

центр» (далее - МКУ «РОМЦ»). 

 5. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса;  

− формирует и утверждает состав жюри конкурса; 

− осуществляет прием конкурсных работ; 

− организует церемонию награждения. 
 

Глава 4. Условия и порядок проведения конкурса  
 

 6. Конкурс проводится с 16 сентября по 18 октября 2019 года в г. Сургут, пр.  
Комсомольский, д.36/2. 

 7. В конкурсе принимают участие жители Сургутского района (далее – участники). 

 8. Конкурс проводится по четырём номинациям: 

  - «Спортивное событие» - видео ролик о спортивном мероприятии (регламент до 3 

мин. 40 сек.); 

  - «Моё увлечение спортом» - видео ролик о занятиях в спортивных секциях, на 

уличных площадках, личных спортивных достижениях (регламент до 3 мин. 40 сек.);  

  - «Моё увлечение творчеством» - видео ролик о занятиях, репетициях в творческих 

коллективах, личных достижениях в игре на музыкальных инструментах, декоративно -

прикладном творчестве (регламент до 3 мин. 40 сек.);  



 

  - «Яркое событие в культурной жизни» - видео ролик о интересном событии в 

области культуры (регламент до 3 мин. 40 сек.). 

  9. Лучшие видео ролики спортивного направления будут размещаться в ВК «Район 

спортивных событий»; по номинации культуры в ВК «Район культурных событий».  
 

Глава 5. Порядок подачи заявки 
 

10. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие заполненную Заявку 

согласно приложению 1 к настоящему Положению, копию документа удостоверяющего 
личность участника, видео ролики на электронный адрес: donchenkoeg@romc.ru до 20 

октября 2019 года в оргкомитет по адресу: г. Сургут, пр. Комсомольский, 36/2, каб. 216, 

тел.: 8(3462) 52-48-90. 

11. Заявки, представленные позже указанного срока, к участию в конкурсе                   

не принимаются. 
 

Глава 6. Требование к работам 
 

 12. Конкурсная работа подразумевает краткий видеосюжет, направленный                           

на привлечение внимания общества к социально значимым темам и задачам,  

и выраженный в наиболее позитивной, лаконичной, доходчивой и толерантной форме. 
Сценарий ролика не должен акцентироваться на проблеме, а должен показывать 

позитивное её решение. 

 13. Конкурсная работа должна быть записана на CD/DVD диск, (флеш-карту)  

в формате: avi, mp4. 

 14. Содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей конкурсной работы 

не должны противоречить законодательству Российской Федерации. 

 15. Конкурсная работа должна нести позитивный, жизнеутверждающий характер, 

текст (если он имеется) должен быть кратким, лаконичным, оригинальным. 

 16. В конкурсной работе не должно быть сведений, не соответствующих 

действительности (недостоверных сведений). 

 17. Конкурсные работы, не соответствующие данным требованиям, созданные  

в плохом качестве снимаются с участия в конкурсе. 
 

Глава 7. Жюри конкурса 
 

 18. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5 человек. 

 19. Жюри формируется из специалистов управления культуры, туризма и спорта 

администрации Сургутского района, авторитетных специалистов в области кинофикации и 

телевидения, представителей учреждений культуры и общественности.  

 20. Жюри оценивает работы участников по 5-ти бальной системе по следующим 

критериям: 

− соответствие заявленной номинации и глубина проработки темы;  

− творческая новизна и оригинальность художественного решения;  

− наличие звукового сопровождения, видеоэффектов;  

− позитивность идеи и общее эмоциональное восприятие;  

− логическая завершённость и целостность видеоматериала. 

 21. При равной оценке нескольких участников голос председателя жюри является 

решающим. 

 22. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем 

жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

 



 

Глава 8. Награждение 
 

 23. Дата и место проведения церемонии награждения определяются 
организаторами конкурса и размещаются на www.mkuk-romc.org. 

 24. Награждение проводится по номинациям с вручением ценного приза и: 

− Дипломов I, II, III степени в каждой номинации; 

− Дипломов «специальный приз».        

25. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.romc.ru. 
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Приложение 1 к Положению 

о проведении открытого районного 

конкурса «Я - мобильный репортёр» 
 

Заявка 

для участия в открытом районном конкурсе  

«Я - мобильный репортёр» 

 

 

1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О. участника (полное)__________________________________________________  

 

3. Название видеоролика _____________________________________________________  

 

4. Номинация _______________________________________________________________ 

 
5. Работа представлена в виде (указать): 

− художественный, документальный, анимационный ролик (нужное подчеркнуть) 

− СD/DVD/USB в формате ________,  

− хронометраж ____ мин. 

 

6. Дополнительная информация (если требуется) 

_____________________________________ 

 

7. Контактные телефоны, е-mail___________________________ 

 
8. Дата подачи заявки « ____ » _____________ 2019 г. ___________________ 

                                                                                                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего, заявка заполняется родителем 

(законным представителем). 



 

 


