
IJOJIO:~KeHife 

0 npoBe,lleHiflf OTKpbiTOrO KOHKypca Blf,lleO<J>HJibMOB, npe3eHT3UifH 0 KaJaqecTBe 

«KaJaquJi Kpaii- cy.llh6a MOH» 
.. 

1. HacT05III."(ee rmno)l(eHI1e pernaMeHTHpyeT rrop5IJXOK opraHH3aUHH H rrpoBe.ueHH5I 

OTKpbiTOrO KOHKypca BH.UeoqmnhMOB H rrpe3eHTaUHH 0 Ka3aLJeCTBe «Ka3aLIHH KpaH -

cy.uh6a M05I» (.uanee - KOHKypc ). 

YLipe.UHTenb KOHKypca MHHHCTepcTBO KynhTYPhi 

OpraHH3aTop - rocy.uapcTBeHHoe 6ID.u)l(eTHOe 

«CTaBpOIIOflbCKHH KpaeBOH )],oM HapO.UHOro TBOpLieCTBa». 

CTaBporronbcKoro Kpa5I. 

yLipe)l(.ueHHe KynhTYPhi 

2. KoHKypc rrpoBO.UHTC5I B uen5Ix: coxpaHeHH5I H rrorryn5IpH3aUI·m Ka3aLiheH 

KYflhTyphi; IIOBbiiiieHH5I ponH BHJJ:eO TBOpLieCTBa B 3CTeTHLieCKOM H HpaBCTBeHHOM 

BOCIIHTaHHH 06II."(eCTBa; HCIIOflb30BaHH5I BH.UeOHCKYCCTBa .Ufl5I IIIHpOKOH rrporraraHJJ:bl 

Ka3aLJbeH KYflbTYPhi; ycTaHOBneHH5I TBOpLieCKHX KOHTaKTOB Me)l(JXY BH.UeO 

niD6HTen5IMH, BH.UeOCTY.UH5IMH. 

3. K yLiaCTHID B KOHKypce rrpHrnaiiiaiDTC5I oT.uenbHbie aBTOpbi, BH.ueocTy.UHH 

(niD6HTeflbCKHe H rrpocpeCCHOHaflbHbie ), Ka3aLJbH 06II."(eCTBa, rrpeJXCTaBHBIIIHe BH.UeO 

pa60Tbl, COOTBeTCTBYIDIIJ:He Uefl5IM H 3aJJ:aLiaM KOHKypca ( 3a HCKfliDLieHHeM cpHflbMOB, 

rrporraraH.UHPYIDIIJ:HX HacHnHe, BOHHY, Me)l(HaUHOHanbHYID po3Hb) He3aBHCHMO OT Hx 

Be.UOMCTBeHHOH rrpHHa.zxne)l(HOCTH H B03paCTHbiX orpaHHLJeHHH. 

4. KoHKypc rrpoi1:.ueT rro cne.uyiDIIJ:HM HOMHHaUH5IM: 

- «JiyLIIIIHH XYJXO)l(eCTBeHHbiH KOpOTKOMeTpa)l(HbiH cpHnbM» - 0 Ka3aKax HflH 

Ka3a LI ecTBe; 

- «JiyLIIIIHH .UOKyMeHTaflbHbiH cpHnbM», OTpa)l(alOII."(HH C06biTH5I B HCTOpHH Ka3aLJeCTBa, 

ero KynhTypy, o6p5IJJ:bi H rrpa3.UHHKH HnH cpHnhM-rropTpeT o BbiJXaiDIIJ:HXC5I Ka3aKax 

IIOCB5ITHBIIIHX CBOID )l(H3Hb cny)l(eHHID Ka3aLJeCTBy; 

- «JiyLIIIIHH cpHnbM-perropTa)l(» - paCCKa3biBaiDII."(HH 0 C06biTH5IX 113 )l(H3HH Ka3aKOB 

perHOHOB PoccHH; 

- «JiyLIIIIHH BH.UeOKflHII» - CH5ITbiH Ha rreCHID Ka3aLJbeH TeMaTHKH; 

- «JiyLIIIIa5I pe)l(HccepcKa5I pa6oTa»; 

- «JiyLIIIIa5I OIIepaTOpCKa5I pa6oTa»; 

- «JiyLJIIIa5I BH.UeO rrpe3eHTaUH5I». 

4.1. KoHKypc rrpoi1:.ueT B TPH 3Tarra: 



 1 этап: с марта по октябрь 2015 года – прием заявок.  
 2 этап: ноябрь 2015 года – просмотр членами жюри представленных работ 
участниками конкурса.   
 3 этап: (заключительный) декабрь 2015 года.  
 Торжественная церемония закрытия конкурса, показ лучших видеофильмов 
и презентаций, вручение наград пройдет в Ставропольском краевом Доме 
народного творчества. 
 
 5. Критерии оценки: 

- соответствие целям и задачам конкурса; 
- общая художественная ценность:  
- оригинальность и целостность формы, развернутость идеи;  
- точность и доходчивость языка и стиля монтажа;   
- звукорежиссура и музыкальное оформление; 
- оформление фильма (титры, графика); 
- глубина воспитательного воздействия; 
- эмоциональность фильма. 

 6. В составе жюри конкурса видные деятели искусства и кино, специалисты, 
имеющие заслуженный авторитет в сфере сохранения и пропаганды казачьей 
культуры. 

 7. Фильмы на конкурс принимаются в форматах: mp 2 или mp 4, с размером 
кадра не менее 720 на 576 пикселей. Видео презентации на конкурс принимаются 
с расширением ppt. Продолжительность одного фильма не более 20 минут. 
Презентации до 7 минут. Работы большей продолжительности допускаются к 
показу по решению жюри. Количество представляемых фильмов от одного 
автора, творческого объединения не ограничено.  

 8. Организаторы фестиваля оставляют за собой право делать копии и 
использовать видеофильмы и их фрагменты для рекламы конкурса и учебных 
целей, с обязательной ссылкой на авторов фильма. 

 9. Анкеты-заявки (форма прилагается) и видеоматериалы, с пометкой 
«Видео конкурс», необходимо  направлять по адресу: 355000, г. Ставрополь, пр-кт 
К.Маркса, 54, Ставропольский краевой Дом народного творчества, отдел 
традиционной культуры или присылать на E-mail:  tk.dt@mail.ru. 
 Контактный телефон: 8(8652) 94-72-71, Задов Владимир Михайлович, 
ведущий методист по казачеству. 
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