Приложение 1

ОНЛАЙН-КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ

«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПОБЕДЫ»

Настоящее Положение о проведении Конкурса видеороликов «Школьный
Музей Победы» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и

проведения Конкурса, критерии оценки работ, состав участников, порядок
награждения победителей и призеров.
1. Общие положения
1.1.

Учредителем

бюджетное

является

Конкурса

учреждение

культуры

Федеральное

государственное
музей

«Центральный

Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы), отдел Детский центр.
2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: привлечение внимания общественности к деятельности
музеев школ-партнеров долгосрочной программы развития «Школьный
Музей Победы» и стимулирование активности школьников по продвижению

школьных музеев.
2.2. Задачи:

- выявление лучших видеосюжетов школьных музеев;
- стимулирование у детей, подростков и молодёжи интереса к истории и
культуре России;
привлечение

к

внимания

вопросу

развития

школьных

образовательных организаций.

3. Жюри Конкурса
3.1. Жюри Конкурса формируется учредителем Конкурса.

музеев

3.2.

В

жюри Конкурса входят:

Экспертная

комиссия долгосрочной

программы развития «Школьный Музей Победы», Детский Центр Музея
Победы, Детский Общественный Совет Музея Победы.

3.3. Функции жюри заключаются в оценке работ, выявлению лучших

видеосюжетов и проведении награждения победителей.
3.4. Конкурсные работы делятся на две категории: городской и сельский

музей.

3.5. Жюри Конкурса дает оценку видеосюжетов по следующим
критериям:
- грамотная подача информации, использование профессиональной лексики;

- оригинальность идеи, доступность материала;
- использование видеоматериалов и экспозиции музея;

- соответствие рассказа изображению;
3.6. Жюри Конкурса в своей деятельности руководствуется настоящим

положением.

3.7. Решение жюри Конкурса пересмотру не подлежит.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. В

Конкурсе

принимают

участие

школы-партнеры

программы

«Школьный Музей Победы», которые отбираются в соответствии с
рейтингом регионов участия по итогам 2020 года:

«Месяц Ленинградской области и Санкт-Петербурга в Музее Победы»
Ленинградская область и Санкт-Петербург - даты онлайн-голосования на

сайте Музея Победы с 15 января 2021 года по 15 февраля 2021 года. Дата
подведения итогов: 15 февраля 2021 года.

«Месяц Тюменской области в Музее Победы» Тюменская область - даты
онлайн-голосования на сайте Музея Победы с 15 февраля 2021 года по 15

марта 2021 года. Дата подведения итогов: 15 марта 2021 года.

«Месяц Москвы и Московской области в Музее Победы» Москва и
Московская область - даты онлайн-голосования на сайте Музея Победы с 15

марта 2021 года по 15 апреля 2021 года. Дата подведения итогов: 15 апреля

2021 года.

«Месяц Пензенской области в Музее Победы» Пензенская область - даты
онлайн-голосования на сайте Музея Победы с 15 апреля 2021 года по 15 мая

2021 года. Дата подведения итогов: 15 мая 2021 года.

«Месяц Нижегородской области в Музее Победы» Нижегородская область даты онлайн-голосования на сайте Музея Победы с 15 мая 2021 года по 15
июня 2021 года. Дата подведения итогов: 15 июня 2021 года.

«Месяц Кемеровской области-Кузбасса в Музее Победы» Кемеровская
область-Кузбасс - даты онлайн-голосования на сайте Музея Победы с 15
июня 2021 года по 15 июля 2021 года. Дата подведения итогов: 15 июля 2021

года.

«Месяц Республики Татарстан в Музее Победы» Республика Татарстан даты онлайн-голосования на сайте Музея Победы с 15 июля 2021 года по 15

августа 2021 года. Дата подведения итогов: 15 августа 2021 года.
«Месяц Тверской области в Музее Победы» Тверская область - даты онлайн-

голосования на сайте Музея Победы с 15 августа 2021 года по 15 сентября
2021 года. Дата подведения итогов: 15 сентября 2021 года.
«Месяц Краснодарского края в Музее Победы» Краснодарский край - даты
онлайн-голосования на сайте Музея Победы с 15 сентября 2021 года по 15

октября 2021 года. Дата подведения итогов: 15 октября 2021 года.
«Месяц Ставропольского края, Владимирской области и Псковской области в

Музее Победы» Ставропольский край, Владимирская область, Псковская
область - даты онлайн-голосования на сайте Музея Победы с 15 октября 2021

года по 15 ноября 2021 года. Дата подведения итогов: 15 ноября 2021 года.

«Месяц Челябинской области, Курганской области и Ямало-Ненецкого
автономного округа в Музее Победы» Челябинская область, Курганская

область, ЯНАО - даты онлайн-голосования на сайте Музея Победы с 15
ноября 2021 года по 15 декабря 2021 года. Дата подведения итогов: 15

декабря 2021 года.

4.2. Конкурс проводится в заочной форме с 15 января 2021 года по 15

декабря 2021. Общее голосование по номинациям проводится Экспертной

комиссией долгосрочной программы развития «Школьный Музей Победы»,
голосование в номинации «Приз зрительских симпатий» проходит онлайн на
официальном сайте Музея Победы.
4.3. Конкурсные работы оцениваются в следующих номинациям:

- «Лучший экскурсовод» (городской/сельский музей)
- «Лучшая видеоэкскурсия» (городской/сельский музей)
- «Оригинальный сюжет» (городской/сельский музей)

5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Работы оцениваются по балльной системе исходя из критериев оценки.

Максимальная оценка по каждому критерию - 10 баллов. Максимальная
общая оценка - 40 баллов.

5.2. По итогам Конкурса в каждой номинации определяется победитель
(1 место), призёры (2 и 3 место). Также определяется победитель в

номинации «Приз зрительских симпатий» по итогу голосования на сайте.
5.3. Имена победителей будут опубликованы на официальных сайтах Музея

Победы и долгосрочной программы развития «Школьный Музей Победы».
5.4. Видеосюжеты, занявшие 1, 2 и 3 места, получают Дипломы, победители
онлайн голосования на сайте получают в подарок Zoom-экскурсию «Подвиг

Народа».
5.5. Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации и
специальные призы.

6. Прочие условия
6.1. Направляя материалы для участия в Конкурсе, участники Конкурса /
законные представители участников Конкурса соглашаются:
- на безвозмездное предоставление Музею Победы на основе простой
(неисключительной)

лицензии

прав

на

использование

любых

аудиовизуальных произведений, созданных для участия или в ходе участия в
Конкурсе (далее - Аудиовизуальные произведения), любыми способами, не

противоречащими действующему законодательству Российской Федерации,

включая

публичный

показ,

публичное

воспроизведение,

исполнение,

доведение до всеобщего сведения, распространение.
Срок, на который участник Конкурса / законный представитель участника

Конкурса

предоставляет

Музею

Победы

право

на

использование

Аудиовизуального произведения - 5 (пять) лет.

Территория использования Аудиовизуальных произведений - территория
всего мира без ограничения.
К

Аудиовизуальным

произведениям

предоставляется

доступ

неограниченного круга лиц (также посредством телекоммуникационной сети

«Интернет»).

6.2. Участники Конкурса / законные представители участников Конкурса
несут ответственность за содержание и оформление Аудиовизуальных

произведений, за нарушение авторских и смежных прав в отношении
произведений,

использованных

при

создании

Аудиовизуальных

произведений. Все имущественные претензии, в том числе авторов и

обладателей интеллектуальных прав, к Музею Победы в отношении
Аудиовизуальных произведений, должны быть урегулированы участниками

Конкурса / законными представителями участников Конкурса своими силами
и за свой счет.

6.3. Принимая участие в Конкурсе участники Конкурса / законные

представители участников Конкурса подтверждают наличие согласия на
обработку

персональных

данных

всех

лиц,

задействованных

в

Аудиовизуальном произведении, в целях организации и обеспечения участия

в Конкурсе. Указанные согласия должны быть предоставлены в письменной
форме по требованию Музея Победы.

6.4. Музей Победы не участвует в создании Аудиовизуальных произведений
и не несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав третьих

лиц, допущенных участниками Конкурса / законными представителями

участников Конкурса в ходе создания Аудиовизуальных произведений.

7. Порядок награждения участников Конкурса

Имена победителей будут размещены на официальном сайте Организатора
http://victorymuseum.ru/ и на сайте программы https://schoolvictorymuseum.ru/
8. Контактная информация

8.1. E-mail для связи с Оргкомитетом Конкурса: gatsuk@cmvov.ru с пометкой

Конкурс видеороликов «Школьный Музей Победы».
8.2. Адрес оргкомитета Конкурса: г. Москва, пл. Победы, 3, 121170.
8.3. Ответственный организатор Конкурса: Детский Центр Музея Победы.
8.4 Координатор конкурса: Гацук Ольга Валерьевна, gatsuk@cmvov.ru

