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ПОЛОЖЕНИЕ

О конкурсе видеоработ

<<Пусть всегда булет мама!>>

1. Общие положения

ОРГАНИЗАЦИ Я И УПРАВЛЕНИЕ :

организаторами видеоконкурса кпустъ всегда булет мама!>

"*r"оr.я филиал АО кТАТМЕдиА>> кЛениногорск-информ) и

Управление МКУ "Управление кульryры".

1.2. Настояцдее Положение представляется для ознакомления всем

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе,

настояtцее Положение гrубликуется на сайте Лениногорские вести
(httn 

: // lenino gorsk-rt.Iй)

2. Щели и задачи проведения конкурса

2.1. Конкурс tIроводится В целях привлечения внимания и

поддержания интереса жителей города к семейным ценностям,



2 .2 . По ддержка творч е с ко й активно сти читателей газет
кЛениногорские вести)) и <Заман сулышы)), а также телезрителей
канала кЛениногорск-24 >.

3. Условия проведения Видео конкурса

3.1 . Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно.
Исполъзование уже имеющегося в интернете материала
запрещается. К участию в Конкурсо принимаются только
завершенные оригинальные произведения, отвечаюIцие целям и
задачам проведения Конкурса.

В конкурсе могут принять участие все желаюIцие, согласные с

условиями конкурса и настоящим Положением.

З.2. Щля участия в конкурсе необходимо снять видео на любой
носитель, в соответствии с тематикой конкурса кПусть всегда булет
мама!> (Видеозаписи могут быть совершенно разнообразные и
абсолютно в разных локациях).

Так же групповое видео (семейное) может считаться за одного
конкурсанта.

Максим€IJIьная продолжителъность видеоролика не должна
превышать 2 минуты.

З.З. Участникам конкурса необходимо быть участником группы
Лениногор ск-инф орпл (http s : //vk. com/lenv е sti)

3.4 Конкурсные работы отправлять на номер WhatsApp 8-917-295-
В4-ЗЗ, с поN4еткой rTa конкурс или в группе ВКонтакте
кЛениногорск информ> администратору Иванову
Ивану http s : //vk. со m/ i d24б б0790 1

Так же работы можно присылатъ на нашу почту zaveti@mail.ru с
пометкой "На конкурс".

3.5. Победителя конкурса будет определять компетентное,
независимое жюри.

3.6. Своим участием в конкурсе участник подтверждает свое
согласие с настояrцим Положением, а также делегирует
организатору право на исrrользование своего имени, изображения,
информации в материалах конкурса, размеIцаемых организатором в

средствах массовой информации.



е,

Конкуроные работы принимаются до 15.1 1 .2019
победителя ждет ценный приз, а также награждение на
торжественном концерте.
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