
Положение о проведении конкурса видеороликов  «Ленинское место» среди 

школьников в рамках празднования 150-летия В.И. Ленина и 50-летия Ленинского 

мемориала 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс видеороликов «Ленинское место» (далее – Конкурс) проводится ОГАУК 

«Ленинский мемориал» в рамках празднования 150-летия В.И. Ленина и 50-летия 

Ленинского мемориала 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Развитие сознательного отношения школьников к истории России и личности В. И. 

Ленина;  

2.2. Привлечение внимания  школьников к истории своего края; 

2.3.  Выявление, поощрение и распространение информации о талантливых школьниках; 

2.4. Распространение информации о наиболее интересных местах, связанных с именем В. 

И. Ленина; 

2.5. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач; 

2.6. Выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач; 

2.7. Совершенствование навыков школьников в создании тематических видеороликов, 

пропаганда позитивно-направленной творческой деятельности; 

2.8. Привлечение в школьников и их родителей в музеи Ленинского мемориала 

2.9. Пропаганда «Ленинских» мест среди посетителей Ленинского мемориала 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Организатором Конкурса является ОГАУК «Ленинский мемориал» 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются школьники Ульяновска, Ульяновской области и 

других субъектов РФ  

3.3.  Общее количество участников не ограничено. 

3.4. Количество работ от одного автора не ограничено. 

3.5. Участниками Конкурса могут быть как отдельные авторы, так и авторские 

коллективы. 

3.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.7. Представленные на конкурс работы оцениваются специальной Конкурсной 

комиссией. 

3.8. Состав Конкурсной комиссии определяется организационным комитетом из числа 

специалистов Ленинского мемориала. 

3.9. Все спорные вопросы решаются Конкурсной комиссией. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса. 

4.2. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование уже 

имеющегося в интернете материала запрещается. К участию в Конкурсе принимаются 

только завершенные оригинальные произведения, отвечающие целям и задачам 

проведения Конкурса. 



4.3.Технические требования к видеоролику: 

4.3.1. Формат – wmv, mp4. 

4.3.2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 10 минут. 

Оптимально 3-5 минут. 

4.3.3. Участие в видеоролике непосредственно участника конкурса – необязательно. 

4.3.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

4.3.5. Количество видеороликов — не ограничено от одного участника. 

4.3.6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.). 

4.3.7. В ролике могут использоваться фотографии. 

4.3.8. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

4.4. Предусматриваются следующие номинации: 

- «Места имени Ленина» (рассказ об улице, площади, предприятия, лечебное или 

образовательное учреждение, памятное место  и др.) 

- «Музеи им. В.И. Ленина и семьи Ульяновых» 

- «Памятники В. И. Ленину и семье Ульяновых» 

Церемония награждения пройдёт в Большом зале Ленинского Мемориала.  

Условия конкурса на сайте Ленинского Мемориала. 

4.5. Требования по содержанию ролика:  

4.5.1.Обязательно в кадре должно быть «ленинское место» 

4.5.2.Автор ролика, с подписью (титрами: имя и фамилия автора, школа) 

4.5.3.Наименование видеоматериала  

4.5.4. Подпись в титрах- материал представлен на конкурс «Ленинское место»   

4.5.6. История этого места, почему оно ленинское, что в настоящее время здесь 

находится и т.д. 

4.6. Авторы отправляют свои работы на адрес leninplace@mail.ru  с 26 октября 

2019 г. до 1 марта 2020 г. 

В заявках, присланных на конкурс, должны быть указаны следующие сведения: Ф.И.О., 

название школы и класса, электронный адрес и телефон для связи. Работы без указания 

этих сведений к конкурсу не допускаются. К заявке необходимо прикрепить согласие 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на фото и видеосъемку, 

размещение фотографий и/или другой личной информации (фамилии, имени) ребенка. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Для оценки работ формируется Жюри, в состав которого входят представители 

Ленинского мемориала, общественных организаций, приглашённые эксперты. Жюри 

проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной, технической, 

экспертных оценок и определяет победителей. 

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

− соответствие работы заявленной теме; 

− аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

− оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

− информативность. 



Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям: 

− качество видеосъемки; 

− уровень владения специальными выразительными средствами; 

− эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 

− соответствие работы заявленным требованиям. 

5.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией на основании 

материалов, представленных участниками конкурса. 

5.2. Определение победителя Конкурса осуществляется путем голосования членов 

Конкурсной комиссии 

6. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Сроки проведения Конкурса: 26.10.2019 – 1.03.2020 

6.2. Представление материалов. 

Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см. Приложение № 

1) и конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в главе 

настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для включения работ 

в список конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

 7.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

7.1. Победителем в каждой номинации является автор лучшего видеоролика. 

7.2. Участники награждаются билетами на концерты, проходящие в Ленинском 

мемориале. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 

7.2. Лучшие видеоролики будут транслироваться в выставочных залах Ленинского 

мемориала 

7.3. Все участники приглашаются на награждение в Большой зал Ленинского 

мемориала в марте 2019 г.  

 

8.  АВТОРСКИЕ ПРАВА 

− ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу; 

− присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети 

интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, 

дальнейшее тиражирование и т. п.); 

− в случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора 

оригинал видеоролика; 

− участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, 

сообщенных участником Конкурса); 

− присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 

 

9.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОГАУК «Ленинский мемориал» 

Тел.: 44-24-23 

E-mail: leninplace@mail.ru 



Приложение 1 

Образец индивидуальной заявки участника конкурса видеороликов 

«Ленинское» место» 

1 Фамилия, Имя, Отчество  

2 Школа  

3 Класс  

4 Телефон  

5 e–mail  

6 Заявленная номинация  

 

 

Образец коллективной заявки участника конкурса видеороликов 

«Ленинское» место» 

 

1 
Фамилия, Имя, Отчество 

контактного лица 

 

2 Телефон  

3 e–mail  

4 Заявленная номинация  

5 Список группы участников Пример: 

1. Иванов Иван Иванович (школа, 

класс) 

2. –––––––––– 

3. –––––––––– 

––––––––––––––––– 

 

 

 

 


