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Положение
О Скаутском видеоконкурсе «Скаутинг – стиль жизни»
1. Общие положения
Настоящее
Положение
применяется
при
проведении
Скаутского
видеоконкурса «Скаутинг – стиль жизни» (далее — конкурс) и предоставляется
для ознакомления всем заинтересованным лицам, желающим принять
участие в конкурсе.
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:







Видеоконкурс «Скаутинг – стиль жизни» — конкурс видеоработ,
посвященный 20-летнему юбилею МДО Неполитической организации
разведчиков-скаутов (НОРС-Р);
Участник — автор видео, приславший свои работы для участия в
конкурсе;
Работа — видеосюжет, соответствующий конкурсным условиям,
являющийся интеллектуальной собственностью автора и сделанный
любым устройством для съемки видео;
Видеоредактор — любая компьютерная программа, с помощью которой
проводилась цифровая обработка видео.

2. Цели и задачи конкурса
Целью конкурса является популяризация в общественном
скаутского образа жизни, скаутского метода воспитания.

сознании

Задачи конкурса:







Информирование скаутов из различных регионов о проводящихся
локальных мероприятиях с целью обмена опытом и создания новых
интересных проектов;
Содействие развитию творческого потенциала участников;
Открытие новых имен и талантов в области видеоискусства и
видеожурналистики, развитие видеоискусства и видеожурналистики в
скаутской среде;
Реклама
о
скаутах
посредством
качественного
имиджевого
видеоконтента.

3. Организаторы конкурса
Межрегиональная детская общественная
разведчиков-скаутов «НОРС-Р»

Неполитическая

организация

Межрегиональный информационный отряд «Лесной онлайн»
4. Координаторы конкурса
Организация и контроль
координаторов конкурса:

за

проведением

конкурса

возлагается

на

Каркач Арсений (скаутский видеограф, автор и ведущий видеокурса «Скаутинг
в
движении»),
Каркач
Надежда
(видеолюбитель,
руководитель
межрегионального информационного отряда «Лесной онлайн»).
Обязанности оргкомитета:





Определение условий проведения конкурса (правила, сроки, критерии
оценки, этапы и т.д.);
Принятие решения о составе жюри и назначение Председателя жюри
(совместно с Организаторами конкурса);
Сбор конкурсных работ в едином месте и отбор участников;
Публикация работ-лауреатов и организация церемонии награждения
победителей и призеров.

5. Жюри конкурса
Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса. Жюри
отбирает работы и оценивает лучшие из них. По результатам оценочного
анкетирования члены жюри определяют победителей конкурса.
6. Партнеры
Скаутский магазин i-scout.ru
7. Условия участия
К участию в конкурсе приглашаются авторы вне зависимости от возраста и
места проживания, представившие оригинальные тематические авторские
работы.
Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут
участники, представившие данную работу. В частности, авторы должны
соблюдать авторские права, касающиеся музыкальных композиций,
использованных в Видеосюжете. Организаторы конкурса не несут
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
Присланные на конкурс работы не рецензируются.
Права на использование работ, поступивших на конкурс:



Авторские права на работы принадлежат авторам этих работ.
Организаторы вправе использовать присланные
на конкурс
видеосюжеты следующими способами без выплаты авторского

вознаграждения: воспроизводить видеосюжеты (публиковать их в СМИ,
социальных сетях и в иных информационных материалах);
демонстрировать видеосюжеты на выставках и других публичных
мероприятиях; публиковать видеосюжеты в средствах массовой
информации на некоммерческой основе.
8. Требования к работам, присылаемым на конкурс
Требования к содержанию
 В видеосюжетах должны присутствовать атрибуты российского
скаутского движения (галстуки, эмблемы, «салют» или др.);
 Тематика видеосюжетов должна отражать аспекты деятельности
скаутов.
Технические требования
 От каждого участника принимается не более трех видеосюжетов.
 На конкурс принимаются работы в цифровом виде.
 Видеосюжеты могут быть смонтированы в любом видеоредакторе.
 Желательно создание сюжетов в «высоком разрешении» (HD – 720p или
Full HD – 1080p) или выше. Возможно и видео, сделанное на мобильный
телефон.
 Видеосюжеты должны быть загружены автором на любой публичный
видеохостинг по выбору (YouTube.com, Vimeo.com, VK.com).
 Доступ к видео должен быть возможен для любого пользователя из
любой страны мира по веб-ссылке, без регистрации и дополнительных
действий.
 При публикации видеосюжет должен быть снабжен заголовком и
указано авторство.
 Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к
участию работы, не соответствующие определенному качеству и
техническому уровню, без объяснения причин.
 Авторы должны быть готовы предоставить файлы смонтированных
видеосюжетов по просьбе Организаторов.
9. Номинация конкурса
Рекламный скаутский видеоролик (до 3 минут) на тему «Скаутинг – стиль
жизни».
10. Ход участия
Человек, принявший решение участвовать в конкурсе, отправляет заявку на
участие по ссылке https://goo.gl/forms/a4N46mSvLRKGJ3fw2.
Автор публикует свой видеоролик на любом видеохостинге.
Участник отправляет готовую работу на конкурс, заполнив соответствующую
форму по ссылке https://goo.gl/forms/HDgrwN1AyrAQX7AA3.

Ссылки на поступившие на конкурс работы будут выкладываться по мере
поступления в группе конкурса в «вконтакте» vk.com/scout_photo_video.
Работа, набравшая наибольшее количество «лайков», получит специальный
приз зрительских симпатий. Приветствуется распространение ссылок на свои
работы на личных страницах в социальных сетях с хештегами #20летнорс,
#видео_скаут, #video_scout, #норс.
11. Сроки проведения конкурса
 Приём заявок на участие в конкурсе до 15 сентября 2018 г.
 Приём работ до 30 сентября 2018 г.
 Подведение итогов конкурса до 15 октября 2018 года.
Результаты конкурса и галерея лучших работ публикуются на сайте
nors-r.ru.
12. Видеопоказ
Для участия в видеопоказе отбираются лучшие видеоработы.
Видеопоказ проводится в октябре-ноябре 2018 года в Москве и при желании в других городах.
13. Награждение победителей конкурса
В каждой номинации учреждаются три призовых места.
В зависимости от занятого места победители конкурса получают награды:




Диплом победителя конкурса.
Призы от Совета НОРС-Р и Скаутского магазина.
Обучение на онлайн-курсах НОРС-Р.

Жюри оставляет за собой право изменять количество призовых мест.

