МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯШЬЛӘР ЭШЛӘРЕ ҺӘМ
СПОРТ МИНИСТРЛЫГЫ

ул.Петербургская, д.12,
г.Казань, 420107

Петербургская урамы, 12 нчейорт,
Казаншәһәре, 420107

Тел.: (843) 222-81-01, факс: (843) 222-81-79.E-mail: mdmst@tatar.ru, http://mdmst.tatarstan.ru

______________ № ______________
На № __________________________

Заместителю Премьер-министра
Республики Татарстан –
министру образования и науки
Республики Татарстан
Р.Т. БУРГАНОВУ
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Уважаемый Рафис Тимерханович!
C 2015 года Региональная общественная организация «Академия творческой
молодежи Республики Татарстан» совместно с Министерством по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан реализует Республиканский патриотический
медиаконкурс «Наша Победа» (далее – Конкурс), направленный на вовлечение
молодежи в разработку и создание медиаконтента, направленного на нравственнопатриотическое воспитание молодежи.
За 3 года реализации, в Конкурсе приняли участие более 5000 представителей
молодежи Республики Татарстан. Сформирована база медиаконтента, направленного
на патриотическое воспитание молодежи.
В 2018 году прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 12 апреля по
25 мая. К участию принимаются видео и фотоработы от авторских коллективов,
учащихся средних образовательных и высших учебных заведений Республики
Татарстан в возрасте до 35 лет.
Просим Вас оказать содействие и проинформировать о Конкурсе учащихся
общеобразовательных организаций и образовательных организаций среднего
профессионального образования, а также разместить информационный баннер
Конкурса на портале edu.tatar.ru с ссылкой на сайт РОО «Академия творческой
молодежи Республики Татарстан» www.atmrt.ru.
Контактное лицо по вопросам проведения – Сиразетдинов Нафис
(тел.89600842133).
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Министр
С.О.Каракулов
8(843)222-81-67
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В.А.Леонов

ПОЛОЖЕНИЕ
О республиканском патриотическом медиаконкурсе
«Наша Победа»
1. Общие положения
1.1

Республиканский патриотический медиаконкурс «Наша Победа» направлен на

вовлечение молодежи в разработку и создание позитивного медиаконтента, ориентированного
на нравственно-патриотическое воспитание молодежи.
Учредителями и Организаторами Конкурса являются:


Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;



Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи

Республики Татарстан».
1.2. Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и Региональная
общественная организация» Академия творческой молодежи Республики Татарстан»
осуществляют общую координацию подготовки и проведения Конкурсных процедур и
награждение победителей.
1.3. Организаторы Конкурса утверждают:
1.3.1. Состав Жюри,
1.3.2. Итоги Конкурса;
1.3.3. Перечень специальных номинаций;
1.4. Организаторы оставляют за собой неисключительное право использовать
Конкурсный материал, полученный в ходе Конкурса, для рекламы и развития Конкурса.
Аналогичные неисключительные права на Конкурсный материал принадлежат его авторам.
Также Конкурсный материал могут использовать партнёры Конкурса в своих рекламных
целях. При этом организаторы и партнеры осознают, что авторские права Конкурсантов
неотчуждаемы.
1.5. Жюри Конкурса:
1.5.1. Проводит экспертизу материалов, представленных на Конкурс;
1.5.2. Принимает решение и определяет победителей в основной и специальных
номинациях;
1.5.3. Выносит на утверждение и направляет Организаторам список победителей.
1.6. Участники Конкурса награждаются сертификатами участников, победители дипломами победителей и призами.
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2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса: гражданско-патриотическое воспитание молодежи путем создания
медиаконтента, отражающего современную гражданскую позицию молодежи.
2.2. Основные задачи Конкурса:
2.2.1. Повышение интереса молодежи к изучению событий Великой Отечественной
войны и отечественной истории;
2.2.2. Привлечение молодого поколения к непосредственному диалогу с участниками
и свидетелями событий боевых действий, направленных на защиту интересов нашей страны
и народа;
2.2.3. Стимулирование участия молодежи в общественно-политической жизни
республики и процессах сохранения и преумножения исторического наследия России в
интересах прогресса и развития патриотизма в молодежной среде;
2.2.4. Определение лучших медиаработ в области патриотического воспитания
молодежи и их консолидация в интернет пространстве;
2.2.5. Сохранение и популяризация историй о трудовых династиях, трудовых подвигах
граждан и достижений наших земляков;
2.2.6.

Создание

информационного

архива,

направленного

на

нравственно-

патриотическо воспитание молодежи и отражение гражданской позиции молодежи
республики.
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3. Номинации Конкурса
3.1 Конкурс проводится по следующим направлениям:
Видеоработы:


«Хроника памяти»



«Моя малая Родина»



«Герои нашего времени»



«Интервью с ветераном или тружеником тыла»

Фотоработы:
«Наша Победа»


«Моя малая Родина»



«Фотокросс «Наша Победа»



«Фотоплакат»

3.2. К участию в Конкурсе принимаются видеоработы по номинациям:
3.2.1. «Хроника памяти»
3.2.1.1 На данную номинацию представляются видеоролики, рассказывающие о
конкретном событии или серии событий во время боевых действий. Автор имеет право
использовать фото-видео материалы военных лет, кинохроники и другие материалы.
3.2.1.2 Хронометраж (продолжительность) видеоролика: до 4 минут.
3.2.2. «Моя малая Родина»
3.2.2.1 К участию в данной номинации принимаются видеоработы, отражающие
отношение участника Конкурса к своей малой родине и раскрывающие содержание вопроса
«Почему я люблю свою малую родину?». Возможно создание презентационного ролика о
родном городе, селе или деревни.
3.2.2.2. Хронометраж (продолжительность) видеоролика: до 4 минут.
3.2.3. «Герои нашего времени»
3.2.3.1. Данная номинация предполагает создание видеороликов на основе реальных
историй из жизни героев современности. Предполагается создание видеороликов на основе:
1. Героических подвигов и событий, в ходе которых люди, подвергая свою жизнь опасности,
спасли жизнь пострадавшим;
2. Трудовых династий и трудовых достижений граждан.
3.2.3.2 Хронометраж (продолжительность) видеоролика: до 4 минут.
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3.2.4. «Интервью с ветераном или тружеником тыла»
3.2.4.1 На данную номинацию представляются видеоролики, созданные на основе
воспоминаний участников и тружеников тыла Великой Отечественной войны, локальных
конфликтов из истории нашей страны и боевых действий за территорией Российской
Федерации. Предлагается следующий примерный перечень тем:
1. Дружба на войне.
2. Весть о начале войны.
3. Как я ушел на фронт.
4. Где я встретил Победу?
5. Источник мужества на фронте.
6. Как удавалось не падать духом, поддерживать воинскую дисциплину?
7. Подвиг на войне.
8. Примеры взаимовыручки на производстве.
9. Общение с родственниками погибших солдат и офицеров в ходе боевых действий.
10. Революция 1917 года в моем городе.
3.3. К участию в Конкурсе принимаются фотоработы по номинациям:
3.3.1. «Наша победа»
3.3.1.1. К участию в данной номинации принимаются авторские фотоработы,
отражающие индивидуальное видение автором темы «Наша победа». Авторам предлагается
отразить тему поддержки сборной России в рамках Чемпионата Мира по футболу 2018!
Участникам данной номинации также предлагается разместить свою фотоработу в
социальных сетях Вконтакте и Instagram с кратким описанием фотоработы с официальными
хэштегами Конкурса: #нашапобеда_татарстан #молодежьтатарстана #атмрт #мдмсрт
3.4.1.2. Разрешение фоторабот должно быть не менее 1024х720.
3.4.3. «Моя малая Родина»
3.4.3.1. К участию в данной номинации принимаются работы, отражающие отношение
участника Конкурса к своей малой родине и раскрывающие содержание вопроса «Почему я
люблю свою малую родину?». Участникам данной номинации также предлагается разместить
свою работу в социальных сетях Вконтакте и Instagram с кратким описанием фотоработы с
официальными хэштегами Конкурса:
#нашапобеда_татарстан #молодежьтатарстана #атмрт.
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3.4.4. Фотокросс «Наша Победа»
3.4.4.1. Для участия в данной номинации участникам необходимо заполнить заявку на
сайте ais.fadm.gov.ru и выбрать номинацию фотокросс. 6 мая 2017 года участнику будет
направлено 3 темы для выполнения фотографий. Оригиналы фотографий необходимо
направить на почту оргкомитета конкурса nashapobeda.tatarstan@gmail.com с пометкой
Фотокросс «Наша Победа» и прикрепить оригиналы выполненных работ. По каждой теме
принимается одна работа (фотография).
3.4.5. «Фотоплакат»
3.4.5.1. Для участия в данной номинации участникам необходимо создать фотоплакат,
отражающий патриотические ценности молодежи. Фотоплакат должен состоять из
фотографий и сопровождающей надписи, имеющей информационный либо агитирующий
характер. Участникам Конкурса необходимо направить оригинал работы на почту
оргкомитета Конкурса nashapobeda.tatarstan@gmail.com без предварительной публикации в
социальных сетях.
3.5. Оргкомитет Конкурса имеет право утвердить приз зрительских симпатий в каждой
номинации на основе голосования в социальной сети «Вконтакте».
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4. Условия и порядок участия в Конкурсе
4.1. К участию в Конкурсе допускаются представители молодежи до 30 лет.
Лицам, желающим принять участие до 18 лет, для подачи заявки необходимо
зарегистрировать в Автоматизированной информационной системе «Молодежь России»
представителя старше 18 лет и подать заявку от его имени.
4.2. Организаторы Конкурса, члены жюри или любое лицо, привлеченное к процессу
организации Конкурса, не имеют права в нем участвовать или консультировать кого-либо из
участников.
4.3. Для подачи заявки на участие в Конкурсе необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте Автоматизированной информационной системы
«Молодежь России» ais.fadm.gov.ru, после прохождения процедуры регистрации в
разделе

«Мероприятия»

необходимо

подать

заявку

на

Республиканский

патриотический медиаконкурс «Наша Победа». Сделать скрин заявки в системе
Росмолодежь.
2. Загрузить работу и разместить её на личной странице в социальной сети Вконтакте
и Instagram (кроме номинации «Фотоплакат»), используя следующие хэштеги:
#нашапобеда_татарстан #молодежьтатарстана #атмрт #мдмсрт
2.1 Сделать работу доступной для общего просмотра
3. Отправить оригинал своей работы и скрин заявки в системе Росмолодежь на почту
nashapobeda.tatarstan@gmail.com
4. После получения и проверки модератором, в ответном письме будет направлен
сертификат участника.
Проекты, выполненные с нарушением настоящего Положения, к участию в Конкурсе
не допускаются.
4.5. Коллектив авторов одной работы не может превышать трех человек.
4.6. Продолжительность видеоролика должна составлять до 4 минут в зависимости от
номинации.
4.7. Оригинал видеоработы отправляется на почту оргкомитета Конкурса в формате
MPEG4 или AVI.
4.8. Участники Конкурса гарантируют соблюдение норм IV части Гражданского
кодекса РФ. Организаторы вправе исключить из участия в Конкурсе работы, призывающие к
экстремизму, использующие ненормативную лексику, проявляющие неуважение к каким-
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либо лицам, группам и явлениям, нарушающие общепринятые правила или этические нормы.

5. Критерии оценки Конкурсных работ:
5.1. Конкурсная программа предполагает экспертную оценку участников по
следующим критериям:
5.2.1. Видеоработы должны отвечать следующим критериям:
1 критерий: Внешнее оформление
- наличие титров;
- качество звука;
- подбор музыки.
2 критерий: Информационное наполнение
- полнота раскрытия темы;
- соответствие заявленной номинации;
- соответствие содержания фильма и комментария.
3 критерий: Режиссура ролика
- оригинальность;
- монтаж;
- операторское мастерство;
- качество видеоизображения;
5.2.2. Фотоработы должны отвечать следующим критериям:
1 критерий: Качество фотоработы
- разрешение работы не менее 1024*720;
2 критерий: Авторская идея (Для номинации «Наша Победа»)
- оригинальность идеи;
3 критерий: Техническая сложность фотографии
- сложные условия фотосъемки;
4 критерий: Композиция фотографии
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6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
6.1.1. 1-й этап «Заочный» проводится с 12 апреля 2018 года по 25 мая 2018 года, в
течение этого этапа участники Конкурса осуществляют подготовку работ и формируют заявку
в адрес организаторов Конкурса.
6.1.2. 2-й этап «Отборочный» проводится с 25 мая по 10 июня 2018 года. В рамках
данного этапа членами Жюри будет произведен отбор финалистов Конкурса.
6.1.3. 3-й этап «Подведение итогов» проводится не позднее 15 июня 2018 года, в
течение этого этапа будут проходить церемония награждения лучших работ.
7. Контактные адреса и телефоны
Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики
Татарстан»;
Адрес: РТ, г. Казань, ул.Г.Тукая 72, цокольный этаж.
Web site: https://vk.com/atm_rt
E-mail: nashapobeda.tatarstan@gmail.com
Координатор Конкурса:
Нафис Сиразетдинов тел. +79600842133
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