
Снимите конкурсный ролик в одной из номинаций 

 

   Номинация «Счастье в наших руках» 

    Предлагаем вам раскрыть те аспекты счастья, которые буквально 

связаны с нашими руками и с нашей деятельностью. Темой работ должны 

стать руки, создающие что-либо или помогающие кому-то. Это могут быть 

руки Мастера (нужно показать то, что он создаёт), профессионала своего 

дела (руки с атрибутом своей профессии) или руки, просто творящие добро.  

 

 Номинация «Сделаем мир счастливее»  

Снимите ролик, отражающий вашу идею мира, дружбы, доброты, а 

значит, счастья на планете. 

 

 Номинация «Счастливая улыбка» 

Снимите человека со счастливой улыбкой! Можно снять и то, что 

сделало его счастливым. А бывают ли счастливые животные? А умеют ли 

животные улыбаться? Ролики о счастливых и улыбающихся животные 

приглашаются в эту номинацию. 

 

 Номинация «Счастливый дом» 

Снимите ролик о доме, наполненный счастьем… О дружной семье, 

совместном творчестве, природе, взаимной заботе и любови…  

 

 

 Представленные ролики оценивает конкурсная комиссия. 

 Состав конкурсной комиссии определяется организаторами из числа 

компетентных  

 специалистов в сфере видеотворчества. 

 На конкурс предоставляются ролики, снятые любыми доступными 

средствами,  

 соответствующие тематике и номинациям конкурса. 

 Работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование уже 

имеющегося  

 в интернете материала запрещается.  

 К участию в Конкурсе принимаются только завершенные 

оригинальные произведения,  

 отвечающие целям конкурса. 

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/2327
https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/2329


Требования к ролику: 

 

 Максимальная продолжительность ролика – не более 90 секунд. 

 Минимальное разрешение ролика – 1280x720px. 

 Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

 Количество роликов от одного участника — не ограничено. 

 В ролике могут использоваться фотографии. 

 На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие  

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику 

конкурса. 

 Ролики не должны содержать сцен с насилием, а также нарушать 

авторские и смежные права. 

 Отобранные ролики будут транслироваться перед киносеансами в 

досуговом центре «Утёс». 

 Отобранные ролики будут размещены в группе VK досугового центра 

«Утёс» (vk.com/dc_utes). 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

 Победителем в каждой номинации является автор лучшего ролика. 

 Победители награждаются призами. 

 

Критерии оценки роликов конкурсной комиссией:  

 оригинальность,  

 лаконичность, 

 качество съемки и монтажа (если он применялся), 

 раскрытие заявленной темы,   

 наличие сюжетной линии. 

 

Для участия в конкурсе ролики отправлять по электронному адресу: 

Ролики принимаются до 30 апреля 2020 года 
 

 

Счастливые люди, ждём ваши работы! 

 

https://vk.com/dc_utes

