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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса мобильного кино  

«Крым моими глазами» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») определяет порядок 

проведения конкурса на лучший мобильный фильм о Крыме (далее – 

«Конкурс»), в том числе условия участия в Конкурсе и критерии оценки 

работ.  

1.2. Конкурс организован Государственным бюджетным учреждением 

культуры Республики Крым «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи»при поддержке Министерства культуры Республики Крым. 

1.3. Для проведения Конкурса, подведения его итогов и определения 

победителей создается Жюри конкурса (приложение 1). 

1.4. Мобильное кино «Крым моими глазами» – это небольшой 

короткометражный фильм, в котором отражены самые яркие впечатления 

участника о крымских исторических, культурных и природных 

достопримечательностях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью проведения конкурса является популяризация знаний о Крыме, 

содействие внутреннему туризму на полуострове, поддержка и развитие 

творческого потенциала  молодежи;  

2.2. Задачи Конкурса: привлечение максимального количества целевой 

молодежной аудитории к участию в конкурсе, совершенствование навыков 

работы с видео-,аудио- и компьютерной техникой, привлечение внимания к 

путешествиям и активному отдыху среди молодежи, а также привлечение 

молодежи в библиотеку.  

2.3. Участник конкурса – физическое лицо, подавшее заявку в установленном 

порядке и принимающее участие в конкурсе.  



2.4. Победитель конкурса – участник конкурса, признанный победителем на 

основании решения Жюри.  

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие молодые люди от 16 до 35 лет.  

3.2. Участие в конкурсе бесплатное.  

3.3. Конкурс проводится в пяти номинациях: «Исторические судьбы Крыма», 

«Многогранность крымской культуры», «Отдыхаем по-крымски!», 

«Памятные места Крымского полуострова», «Крым в истории Великой 

Отечественной войны». Участники могут подавать видеоролики по всем 

номинациям одновременно. 

3.4. Участнику необходимо заполнить заявку (приложение 2) 

3.5. Участнику необходимо направить свою конкурсную работу и заявку на 

электронную почту info@krbm.ruс пометкой «Конкурс мобильного кино». 

3.6. Фильмы могут быть сняты на камеру смартфона, планшета или любого 

другого технического средства и смонтированыс использованием любых 

техник и спецэффектов. 

3.7. На Конкурс принимаются видео-работы длительностью не более 10 

минут, в формате MP4. 

3.8. Предлагая свои работы, автор принимает личную ответственность за 

оригинальность материалов и достоверность представленной в них 

информации.  

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления) конкурсной работы.  

4.2. Качество Конкурсной работы, в том числе и эстетическое.  

4.3. Сложность техники выполнения работы.  

4.4. Соответствие Конкурсной работы заявленной тематике.  

4.5. Достоверность Конкурсной работы.  

 

5. ОРГКОМИТЕТ конкурса мобильного кино «Крым моими глазами» 

mailto:info@krbm.ru


5.1. Для решения организационных вопросов проведения конкурса 

мобильного кино «Крым моими глазами» создается Организационный 

комитет, в составе которого специалисты библиотеки:  

1. Председатель Оргкомитета – Белозерова Олеся, заведующая Отделом 

обслуживания; 

2. Системные администраторы –Бадрас Янис, Полянчук Дмитрий; 

3. Главный библиотекарь читального зала Коржова Ирина.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

6.1. Сроки проведения конкурса: с 20.05.2020 по 01.10.2020 

6.2. Подведение итогов Конкурса 07.10.2020 

6.3. Объявление и награждения победителей и призеров Конкурса пройдет в 

Государственном бюджетном учреждении культуры Республики Крым 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи».  

6.4. По итогам заседания Жюри по окончании конкурса определяются 

следующие места: Победитель Конкурса - 1 место, Призеры Конкурса - 2 и 3 

места. Победители и призеры в каждой номинации получат памятные 

дипломы. 

6.5. Окончательное решение Жюри по определению победителей Конкурса 

принимается путем открытого голосования простым большинством голосов 

от установленного числа членов Жюри.  

6.6. Итоги Конкурса будут размещены на нашем сайте, а также в социальных 

сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Состав жюри. 

1. Подшивалова Анна Александровна, директор ГБУК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи»;  

2. Белозерова Олеся Алексеевна, зав. отделом обслуживания ГБУК 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи»; 

3. Коржова Ирина Евгеньевна, главный библиотекарь читального зала Отдела 

обслуживания ГБУК «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи»;  

4. Бадрас Янис Александрович, системный администратор ГБУК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи»; 

5. Полянчук Дмитрий Михайлович, системный администратор ГБУК 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи»; 

6. Семенов Дмитрий Юрьевич, экскурсовод Центра спелеотуризма «Оникс-

Тур» 

7. Баранов Артем Александрович, оператор ТРК «Крым-24» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

участника конкурса мобильного кино «Крым моими глазами» 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью);  

 

2. Дата рождения (число, месяц, год);  

 

3. Домашний адрес (с почтовым индексом);  

 

4. Контактный телефон (обязательно); 

 

5. Номинация, в которой снята конкурсная работа; 

 

 

6. Название конкурсной работы; 

 

 

7. Дополнительная информация, которую участник хотел бы сообщить о 

себе (в свободной форме);  

 

8. Источник, из которого участник узнал о Конкурсе. 

 

 

Согласен (-на) на использование и обработку персональных данных: 


