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ПОЛОЖЕНИЕ
о видеопроекте «Признайся в любви Инте!»,
посвященному 65-летию города Инты
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и
проведения видеопроекта «Признайся в любви Инте!», далее - видеопроект.
1.2. Организатором видеопроекта является Центральная библиотека
МБУК «Централизованная библиотечная система» МОГО «Инта» (далее –
Центральная библиотека)
1.3. Участие в видеопроекте бесплатное.
2. Цели и задачи
2.1. Цели:
- привлечение жителей к празднованию 65-летнего юбилея города
Инты;
- повышение интереса к истории родного города через творческую
деятельность.
2.2. Задачи:
- воспитание патриотизма и любви к своей малой Родине;
-стимулирование исследовательской, творческой активности жителей
города Инта;
- выявление, поощрение и распространение информации о талантливых
жителях города.
3. Сроки проведения
3.1. Видеопроект проводится с 6 мая по 30 сентября 2019 года
4. Участники видеопроекта
4.1. Участником видеопроекта может стать любой житель города Инты.
Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной. Возраст
индивидуального участника должен быть не менее 12 лет.
5. Условия видеопроекта
5.1. Для проекта предоставляются видеоролики, снятые (созданные)
любыми доступными средствами, соответствующие тематике видеопроекта.
5.2. Требования к видеоролику:

5.2.1. Тематика ролика – «Признайся в любви Инте!».
5.2.2. Формат – произвольный.
5.2.3. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3,
480x272 для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная.
5.2.4. Максимальная продолжительность видеоролика – не менее 30
секунд и не более 5 минут.
5.2.5. Участие в видеоролике непосредственно участника –
необязательно.
5.2.6. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
5.2.7. Количество видеороликов – каждый участник (коллектив) может
представить только один видеоролик.
5.2.8. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.).
5.2.9. В ролике могут использоваться фотографии.
5.2.10. На видеопроект не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику видеопроекта, содержащие нецензурные выражения.
5.3. Авторы присылают свои работы на электронный адрес: imceinta@yandex.ru с указанием темы письма «Признайся в любви Инте!» с
указанием своих — Ф.И.О, возраста и контактов.
5.4.Если участники видеопроекта не обладают техническими
возможностями для отправки материалов, то передают свои видеоролики на
любом доступном носителе по адресу: г. Инта, ул. Куратова, д. 19,
Центральная библиотека.
5.5. Все предоставленные работы в течение проведения видеопроекта
будут размещены на сайте МБУК «ЦБС» МОГО «Инта» - http://cbs-inta.ru/
6. Жюри видеопроекта
6.1. Лучшие видеоролики определяет Жюри – сотрудники Центральной
библиотеки МБУК «ЦБС».
6.2. По решению Жюри возможно приглашение иных лиц для участия в
подведении итогов видеопроекта.
6.3. Жюри организует и проводит видеопроект «Признайся в любви
Инте!», подводит его итоги, освещает ход и итоги видеопроекта в средствах
массовой информации.
6.4. Лучшие видеоролики будут показаны на сайте МБУК «ЦБС»
МОГО «Инта» - http://cbs-inta.ru/ и странице ВКонтакте «Центральная
библиотека г. Инты» - https://vk.com/bibliointa
7. Авторские права
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в видеопроекте, несет автор (коллектив участников),
приславший данную работу на видеопроект.
7.2. Присылая
свою
работу,
автор
(коллектив
участников)
автоматически дают право организаторам видеопроекта на использование

присланного материала (размещение в сети Интернет, участие в творческих
проектах и т. п.).
7.3. В случае необходимости, организаторы видеопроекта могут
запросить у автора оригинал видеоролика.
7.4. Участники видеопроекта дают свое согласие на обработку своих
персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения,
почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты,
сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных
участником видеопроекта.
7.5. Представленные видеоролики возврату не подлежат.
Контакты:
169840, г. Инта, ул. Куратова 19, Центральная библиотека МБУК «ЦБС».
Время работы: с 12.00 до 19.00.
Воскресенье: с 11.00 до 18.00.
Выходной: суббота.

