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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V областного конкурса фото- и видеотворче-
ства по традиционной народной культуре и этнографии

«И МЫ ОТСЮДА РОДОМ»

I. Общие положения
Областной конкурс фото- и видеотворчества «И мы отсюда 

родом» (далее – конкурс) проводится в целях развития любитель-
ского фото-видеотворчества, воспитания любви к родному краю, 
уважения и бережного отношения к традиционной народной куль-
туре, обрядам и обычаям.

 
II. Задачи

Основными задачами являются:
– возрождение, сохранение и пропаганда народного творчества 

и традиционной культуры Воронежского края;
– выявление и поддержка молодых специалистов в области 

фото- и видеотворчества;
– повышение профессионального уровня и активизация творче-

ской деятельности специалистов в области фотографии и видеосъём-
ки муниципальных телестудий, любительских фото - и видеостудий;

 -  повышение роли фото- и видеотворчества в эстетическом, 
нравственном и патриотическом  воспитании молодёжи;

 -  ознакомление широкой общественности с творчеством фото-
,видеолюбителей, а также муниципальных фото - и видеостудий.

 
III. Учредители и организаторы

Департамент культуры Воронежской области.
ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творче-

ства и кино».
 

IV. Порядок и условия проведения
На конкурс принимаются фото-видеоработы, отражающие 

традиционную культуру, самобытное народное творчество, этно-
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графию, фольклор, соответствующие номинациям конкурса.
Фотографии присылаются в формате — JPEG; размеры — не 

более 2400х1600 пикселей. Запрещается добавление рамок, подписей 
и авторских плашек. Все фотоработы предоставляются в Оргкомитет 
конкурса в цифровом или распечатанном виде. Допускается базовая 
обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел (кор-
ректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование).

Видеоработы принимаются на дисках DVD или присылают-
ся по электронной почте в форматах: DVD, AVI, MPEG, MKV и 
др.Техническое качество фильма должно позволять демонстрацию 
на большом экране. 

Хронометраж конкурсных видеоработ должен соответствовать 
следующим требованиям:

– видеофильмы (видеоочерк, документальный фильм, игровой 
фильм, телевизионный фильм) продолжительность -  не более 20 
минут;

– видеоролики – не более 3 минут.
Фильмы, присылаемые на конкурс, должны создаваться при 

полном соблюдении прав интеллектуальной собственности тре-
тьих лиц.

Количество конкурсных работ одного автора не ограничено. 
Возрастных и профессиональных ограничений нет.

Работы, поступившие на конкурс, остаются в архиве ВОЦНТиК 
и могут быть использованы для учебных целей, некоммерческого 
показа со ссылкой на авторство фильма.

Участники конкурса определяются жюри на основании пред-
варительного просмотра конкурсных видеоматериалов.

Жюри конкурса определяет лучшие работы  в следующих но-
минациях:

 - «Наследники древних традиций» ( фото-, видеоработы о 
народных мастерах, умельцах, фольклорных и самодеятельных 
коллективах, самобытных певцах, музыкантах и др.,  сохраняющих 
и пропагандирующих народные традиции Воронежского края);

 -«В кадре – народное творчество» (фото-, видеоработы, от-
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ражающие национальный колорит, фольклор, народную культуру, 
уклад, быт, традиции, самобытность русского народа);

 - «Моя малая родина» (фото-, видеоработы, отражающие 
историю района или отдельных сёл– топонимические названия 
сёл, городов и улиц, сельские храмовые и престольные праздники, 
обряды и др.;

историко-топографическое исследование о православных мона-
стырях и церквях, краеведческих музеях, памятниках архитектуры 
и др.; 

описание объектов нематериального культурного наследия;
рассказ о прославленных землякахи др.)
 - «Национальный калейдоскоп» (фото-, видеоработы, отра-

жающие историю, быт и народные традиции, представителей раз-
личных национальностей, проживающих в Воронежской области);

 -Буктрейлер «Сердцем прикоснись к Победе» - специальна я 
номинация, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов (небольшой видеоролик по мотивам 
книги  о событиях Великой Отечественной войны продолжитель-
ностью не более 5 минут).

Критерии оценки для фотографий
- соответствие теме конкурса;
 - оригинальность;
 - общее восприятие;
 - художественный уровень работы;
 - оригинальность идеи и содержание работы;
 - техника и качество исполнения.

Критерии оценки для видеоработ
– соответствие целям и задачам конкурса;
–степень раскрытия представленной темы;
–оригинальность замысла и исполнения;
– техническая реализация (качество видеосъёмки, монтаж, 

сложность исполнения);
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–выразительные средства (видеоэффекты, музыкально-шумо-
вое оформление;

– операторское искусство;
– художественные достоинства (выдержанный стиль, дизайн, 

завершённость композиции).
Победители награждаются дипломами лауреатов, сувенирами и 

специальными призами за 1 место, а также рекомендуются для уча-
стия во всероссийских фестивалях и конкурсах фото-, видеотвор-
чества. Для ознакомления широкой общественности с творчеством 
фото-, видеолюбителей и муниципальных фото - и видеостудий 
работы победителей будут  выкладываться на канале ВОЦНТиК 
на сайте YouTube и на официальной странице в Instagram (фото-, 
видео). Подведение итогов конкурса оформляется протоколом на 
заседании жюри. Решение жюри является окончательным и пере-
смотру не подлежит.

  
V. Место и сроки проведения

Областной конкурс фото- и видеотворчества по традиционной 
народной культуре и этнографии «И мы отсюда родом» проводится 
в Воронеже с 1 февраля 2020 года по 31 октября 2020 года в три 
этапа. 

1 этап – приём заявок и конкурсных работ (1 февраля  – 1 ав-
густа  2020 г.)

Заявки на участие (Приложение 1) и конкурсные работы при-
нимаются до 1 августа 2020 г. по электронной почте: ocnt11@
mail.ru или присылаются по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 
д. 56 «а»(с пометкой «И мы отсюда родом») 

2 этап – (1 августа –31 сентября). Просмотр конкурсных работ, 
определение победителей, подведение итогов.

3 этап – заключительный (октябрь2020 г.). Заключительным 
этапом конкурса станет семинар, в рамках которого состоится об-
суждение, показ фильмов, награждение победителей и участников 
конкурса.
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Контактные телефоны:
8 (473) 220-51-14 – Варванцева Галина Анатольевна, заведую-

щая отделом методики клубной работы;
8(473) 220-51-97 Пелипенко Татьяна Анатольевна, редактор 

отдела методики клубной работы.

VI. Участники
Участниками конкурса являются государственные, муници-

пальные учреждения культуры; кружки фото-,видеотворчества; 
частные, любительские телестудии, фото-, видеолюбители.

  
VII. Финансовые условия и награждение участников

Финансовые условия по подготовке и проведению конкурсных 
мероприятий осуществляются за счет его учредителей.

Выплата авторских вознаграждений не производится.
Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов в 

номинациях, сувенирами и специальными призами за 1 место.

ЗАЯВКА
на участие в V областном конкурсе фото- и видеотворчества-

по традиционной народной культуре и этнографии
«И МЫ ОТСЮДА РОДОМ»

1. Ф.И.О. участника.
2. Контактная информация (телефон, e-mail).
3. Ведомственная принадлежность (организация, должность, 

контактная информация).
4. Номинация.
5. Название работы
6. Авторы фильма (режиссёр, оператор) или фотографий
7. Авторскими правами обладает (название организации или 

Ф.И.О. частного лица).
8.  Дата, подпись.


