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«Утверждаю»   
Заместитель Главы  
администрации Богородского 
городского округа 
 
С. П. Пастухов 
  

«Согласовано» 
Начальник Управления культуры  

администрации Богородского городского округа 
Е. В. Дмитроченко 

 
«Согласовано» 

Начальник Управления по физической культуре,  
спорту, молодежной политике и туризму  

администрации Богородского городского округа 
Ю. А. Цегельный  

 
«Согласовано» 

Начальник Управления образования 
Администрации Богородского городского округа 

Е. В. Устякина  
 

«Согласовано» 
Директор телеканала «360 Богородский» 

С. Н. Тумаков 
 

Положение 
о IV Окружном молодежном фестивале  видеороликов 

«Георгиевская лента - 2020», 
посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 г.г. 

  
Учредители:    
 Администрация Богородского городского округа: Управление культуры 

администрации Богородского городского округа 
 
При содействии: 
 Управления образования администрации Богородского городского округа, 

Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Богородского городского округа, телеканала «360 Богородский» 

 
 

Организаторы: 
 МУК «Районный Дом культуры» 
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Цели: 
 Патриотическое воспитание молодёжи 
 Повышение интереса к Победной истории России 

 
Задачи: 
 Развитие чувства патриотического отношения к своей Родине; 
 Активизация творческой инициативы и реализация творческого 

потенциала участников конкурса в направлении патриотического воспитания; 
 Сбор и сохранение видеоинформации о родном крае, людях и событиях. 

 
Сроки и порядок проведения конкурса: 
 Приём заявок и отбор конкурсных работ - с 01.02.2020 г. по 10.04.2020 г. 
 Участником конкурса может стать любой желающий.  
 Заявки установленной формы (Приложение 1) принимаются как от физических 

лиц, так и  от творческих объединений и коллективов, по электронной почте – 
georgievskayalenta1945@mail.ru, с обязательной ссылкой на ip-адрес конкурсной 
работы, размещённой на любом интернет-ресурсе.   

 
Награждение победителей:  
 Награждение победителей состоится по итогам работы ЖЮРИ на окружном 

мероприятии, посвященном 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
Войне.  Лауреаты  I,  II,  III  степени будут награждены дипломами и памятными 
сувенирами. Все участники конкурса награждаются дипломами участников. 

 
 Конкурс проводится по номинациям: 
1. «Гордимся вами, земляки!» - видеоролики о ветеранах, участниках ВОВ, тружениках 
тыла 
2. «Герой моей семьи» - видеоролики о родных и близких: ветеранах ВОВ, воинах, 
тружениках тыла – об их участии в ВОВ 
3. «Я помню, я горжусь»- видеоролики, выражающие свое отношение к героям, 
событиям ВОВ 
 
Требования к конкурсной работе: 
 Работа, предоставляемая на конкурс, может быть как индивидуальной, так и 

коллективной 
 Максимальная продолжительность ролика 5 минут 

* Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник конкурса 
  
Критерии оценки  работы: 
 Соответствие тематике конкурса 
 Качество операторской работы и видеомонтажа 
 Оригинальность идеи, ориентированность  на широкую аудиторию. 
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Жюри конкурса: 
Работы оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят специалисты в 
области культуры и искусства, телевидения и других средств массовой информации. 
 

Работы победителей конкурса будут демонстрироваться на телеканале «360 
Богородский», а также на окружном мероприятии, посвященном Дню Победы. 
 
Контактная информация: 
По вопросам организации и проведения конкурса  обращаться: 
 по телефону: 8-496-515-23-90 (Басова Елена Валерьевна, художественный 

руководитель МУК «Районный Дом культуры»),  
 по электронной  почте: georgievskayalenta1945@mail.ru 

 

Информацию о фестивале «Георгиевская лента можно узнать на сайте  

www.rdk-noginsk.ru  и на страничках в социальных сетях: 

 
https://www.facebook.com/MUKRDK/ 

https://vk.com/rdknoginsk 
https://ok.ru/rdknoginsk 

https://www.instagram.com/lena._basova/?hl=ru 
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