Приложение № 25
к приказу Управления культуры
и международных связей
от 29.08.2011 г. №161
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе видеороликов
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МОЕГО ГОРОДА»
1.Общие положения.
1.1 Городской конкурс видеороликов «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МОЕГО
ГОРОДА» (далее – конкурс) проводится Муниципальным бюджетным учреждением
культуры Североморская централизованная библиотечная система ЗАТО г. Североморск (далее – МБУК ЦБС), при поддержке Управления культуры и международных
связей администрации ЗАТО г. Североморск.
1.2. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет
директор МБУК Североморская централизованная библиотечная система ЗАТО г. Североморск Ефименко Ольга Анатольевна.
1.3. Конкурс проводится с 17 марта по 31октября 2014 года для молодежи в двух
возрастных категориях от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет.
2. Цели и задачи конкурса:

Повышение экологической культуры учащихся.

раскрытие информационно-ресурсных возможностей библиотек как центров экологической информации;

выявление и реализация творческой инициативы учащихся в решении экологических проблем ЗАТО г. Североморск.
3. Организаторы конкурса.
 МБУК Североморская Централизованная библиотечная система.
4. Условия конкурса.
4.1. Участником конкурса может стать житель ЗАТО г. Североморск в возрасте
12 - 18 лет.
4.2. На конкурс предоставляется одна работа от одного участника (индивидуального или коллективного).
4.3. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа.
При обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов.
4.4.
Участие в конкурсе означает согласие автора на размещение представленной работы на WEB-ресурсах библиотеки. Организаторы оставляют за собой право использовать в профессиональной деятельности конкурсные работы без уведомления автора.
4.5. Содержание предоставленного материала не должно нарушать общепринятые морально-этические нормы. К рассмотрению принимаются и размещаются на
web-ресурсах библиотеки только работы, выполненные с соблюдением всех норм и
правил гл. 70 ч.4 (ст.1255- 1302) «Авторское право» Гражданского кодекса РФ от
18.12.2006 г. N 230-ФЗ (ред. от 08.12.2011).
4.6.
Предоставленные материалы членами жюри не рецензируются и авторам
не возвращаются.

4.7.
Работы на конкурс можно предоставить одним из способов:
 Принести работу, записанную на электронный носитель (флеш-карта, DVDдиск) в Центральную городскую библиотеку (ул. Кирова, 2).
 Отправить работу по электронной почте на адрес: sev-cgb@yandex.ru с пометкой: на конкурс «Экологический портрет моего города».
Работы представляются, с приложением заполненной заявки. Форму заявки
можно заполнить в Читальном зале ЦГБ (ул. Кирова д. 2) или скачать на Интернетсайте МБУК ЦБС: www.sevcbs.ru
4.8. Экологические видеоролики должны отвечать следующим требованиям:
 продолжительность – не более 3 минут;
 форматы: mpeg4, mpg, mpeg, avi и др.
 указание на авторство используемых материалов – видео, текст, иллюстрации,
музыка и т.д. (если таковые имеются) – в титрах работы (в соответствии с ч. 4 Гражданского кодекса РФ);
4.9.
Экологические видеоролики не должны содержать упоминания о конкретных марках товаров, товарных знаках, а также коммерческих организациях и спонсорах (ст. 4, 5 ФЗ № 38 «О рекламе»).
5. Конкурс проводится в номинации:

«Экологический портрет моего города»
6. Сроки и порядок проведения.
Конкурс проводится в 1 этап, работы принимаются с 17 марта до 31 октября 2014 года по адресу: ул. Кирова, 2 Центральная городская библиотека.
7. Награждение победителей.

Награждение победителей и участников конкурса состоится в ноябре 2014г.
в Центральной городской библиотеке (ул. Кирова, 2).

Дипломами и ценными призами будут награждены победители в двух возрастных категориях за 1,2,3 места. Остальные участники будут награждены дипломами
за участие в конкурсе.

Итоги конкурса будут освещены на официальном сайте Управления
культуры и международных связей www.dcir.ru , в СМИ и на сайте МБУК Североморская ЦБС.
8. Контакты и дополнительная информация.
Положение о проведении конкурса размещается на официальном сайте
Управления культуры и международных связей
www.dcir.ru
в разделе «Афиша» и на Интернет-сайте МБУК Североморская Централизованная библиотечная система: www.sevcbs.ru.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 4-89-83
(Центральная городская библиотека) или по адресу: г. Североморск, ул. Кирова,2.

Заместитель начальника Управления
культуры и международных связей
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