
 Приложение № 1 

к приказу управления  

культуры области  

от 15.02.2018г. № 36 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом областном конкурсе документальных видеофильмов 

«О героях былых времен…», посвященном 75-й годовщине Курской битвы и 

Прохоровского танкового сражения 
 

Учредители конкурса: 

- управление культуры Белгородской области;  

- федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское 

поле»; 

- государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский 

государственный центр народного творчества».  
 

Цели и задачи конкурса: 

– увековечивание  памяти  о событиях,  участниках,  ветеранах и жертвах 

Великой Отечественной войны посредством любительского  видеотворчества;  

– привлечение общественности к сохранению культурного наследия, памяти 

и подвига тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны; 

– повышение роли видеотворчества в патриотическом, духовно-

нравственном воспитании общества; 

– дальнейшее развитие видеотворчества в учреждениях культуры области; 

– установление творческих контактов и укрепление связей между 

видеолюбителями, видеостудиями; 

– создание видеоархива любительских и профессиональных документальных 

фильмов.  
 

Условия и порядок проведения конкурса: 

Открытый областной конкурс документальных видеофильмов «О героях 

былых времен…», посвященный 75-й годовщине Курской битвы и Прохоровского 

танкового сражения (далее – конкурс) проводится с 15 февраля по 5 июля 2018 

года. 

К участию в конкурсе приглашаются отдельные авторы, творческие 

коллективы, любительские и профессиональные видеостудии Белгородской 

области. Количество фильмов, представляемых одним автором, творческим 

коллективом, видеостудией, не ограничено.  

К участию в конкурсе допускаются документальные фильмы и видеоклипы, 

отражающие историю родного края, судьбы людей – наших земляков в годы 
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Великой Отечественной войны, пропагандирующие патриотические, духовно-

нравственные ценности, без ограничения года создания. 

Фильмы предоставляются в формате MPEG4 MPEG2 AVI. Хронометраж 

фильма – не более 15 минут. Каждый фильм в обязательном порядке должен 

иметь вступительные и заключительные титры, сообщающие в начале фильма его 

название, год создания, в конце фильма – фамилии и инициалы сценариста, 

режиссера, звукорежиссера, оператора.  

Фильм, не отвечающий одному из вышеперечисленных условий, к участию в 

кинопоказе не допускается. 

Все представленные фильмы проходят предварительный просмотр, по итогам 

которого формируется конкурсный кинопоказ. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право делать копии с 

представленных на конкурс видеофильмов с целью использования фильмов и их 

фрагментов в некоммерческих целях. 
 

Основные критерии оценки творческих работ: 

– соответствие целям и задачам конкурса; 

– соответствие выбранному жанру; 

– степень раскрытия тематики фильма; 

– режиссерско-постановочная работа; 

– операторское искусство; 

– мастерство использования методов, приемов и эффектов монтажа;  

– звуковое оформление в построении фильма; 

– способ подачи познавательного, документального материала в фильме. 
 

Право интеллектуальной собственности: 

Принимая участие в конкурсе, участник гарантирует, что: 

• он является законным правообладателем представленных на конкурс 

фильмов и обладает в отношении них исключительным правом; 

• фильмы не нарушают законодательство Российской Федерации, не 

содержат оскорбительной информации, а также информации, 

противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям; 

• содержание фильмов не нарушает права третьих лиц; 

• авторское право на фильмы, представленные на конкурс, сохраняется 

у авторов соответствующих фильмов; 

• принимая участие в конкурсе, участник предоставляет ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного творчества» право на 

воспроизведение, копирование, публикации, (публичные) показы, а также 

сообщение общественности любыми способами, в том числе, в эфире и по 

кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего сведения), 
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включая социальные сети, фильмов, представленных на конкурс 

(неисключительная лицензия). 

Данная лицензия предоставляется участником для использования фильмов 

ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества» в уставных 

целях любыми способами, не запрещенными законодательством Российской 

Федерации, в том числе, посредством: 

• показа во время проведения конкурса; 

• публикации в журналах, печатных и электронных средствах массовой ̆

информации; 

• хранения фильмов, представленных для участия в конкурсе, в своих 

архивах (в электронном или других форматах) в течение пяти лет с момента 

проведения конкурса; 

• размещения фильмов на интернет-сайтах управления культуры 

Белгородской области, ГБУК «Белгородский государственный центр народного 

творчества», ФГБУК Государственный военно-исторический музей-заповедник 

«Прохоровское поле» и/или его партнеров (доведение до всеобщего сведения), 

аккаунтов управления культуры Белгородской области, ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества» и/или его партнеров (доведение до 

всеобщего сведения) в социальных сетях; 

• использования фильмов для цифровых носителей и другой продукции, в 

том числе, сувенирной. 
 

Поощрение участников конкурса:  

Авторы – участники конкурса награждаются дипломами участников. 

Авторы – победители награждаются дипломами по следующим номинациям:                                                                                       

– Гран-при – фильму, наиболее полно отражающему тематику фестиваля; 

– Диплом I степени; 

– Диплом II степени; 

– Диплом III степени. 

Авторы могут награждаться специальными дипломами (по решению жюри). 
 

Заявки, заполненные фильмографические карточки, краткую характеристику 

и фильмы на участие в открытом областном конкурсе документальных 

видеофильмов «О героях былых времен…», посвященном 75-й годовщине 

Курской битвы и Прохоровского танкового сражения от представителей 

субъектов Российской Федерации направляются до 1 июня 2018 года на 

электронную почту ГБУК «Белгородский государственный центр народного 

творчества» metodbgcnt@yandex.ru с пометкой конкурс «О героях былых 

времен…»; от представителей Белгородской области направляются до 1 июня 

mailto:metodbgcnt@yandex.ru
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2018 года по адресу: 308006, г. Белгород, ул. Широкая, 1, ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества» на DVD или флэш носителе.   

Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

 

Контактные телефоны в Белгороде: 8 (4722) 21-31-59, e-mail: 

metodbgcnt@yandex.ru, сайт: www.bgcnt.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:metodbgcnt@yandex.ru


5 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом областном конкурсе документальных видеофильмов 

«О героях былых времен…», посвященном 75-й годовщине Курской битвы и 

Прохоровского танкового сражения 

 

1. Наименование организации, представляющей фильм (отдельный автор, 

творческий коллектив, видеостудия) 

__________________________________________________________________ 

3. Жанр фильма 

__________________________________________________________________ 

4. Название творческого коллектива (видеостудии) 

__________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. автора (лидера творческого коллектива, руководителя видеостудии) 

__________________________________________________________________ 

6. Место работы, занимаемая должность 

__________________________________________________________________ 

7. Дата рождения 

__________________________________________________________________ 

8. Контактный телефон 

__________________________________________________________________ 

9. E-mail.ru 

__________________________________________________________________ 

10. Названия представленных на конкурс фильмов  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Руководитель коллектива                подпись  

 

Руководитель направляющей организации (печать)           

подпись  
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Фильмографическая карточка 

 

1. Вид фильма (документальный, видеоклип) ___________________________ 

2. Название фильма_________________________________________________ 

3. Хронометраж фильма_____________________________________________ 

4. Формат_________________________________________________________ 

5. Краткая аннотация _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Съемочная группа (Ф.И.О.)________________________________________ 

 сценарист_________________________________________________________ 

режиссер__________________________________________________________ 

звукорежиссер_____________________________________________________ 

оператор__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Дата заполнения __________________________ 

 

 


