
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении онлайн-конкурса «ВИДЕОАРТ» 

в рамках открытого дистанционного проекта «Креативный карантин» 

 

I. Общие положения 

 

1.1 В связи с угрозой распространения в России новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) конкурс «Видеоарт» проходит онлайн для всех 

желающих не зависимо от пола, возраста и места проживания.  

1.2 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения онлайн-конкурса «Видеоарт» (далее – Конкурс). 

1.3 Организатором Конкурса является муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский».  

 

II. Цель и задачи конкурса 

 

2.1 Цель: Организация продуктивной занятости детей и подростков в период 

распространения пандемии в России. 

2.2 Задачи конкурса: 

- развитие творческого потенциала; 

- привлечение внимания к медиатворчеству; 

- развитие эстетического вкуса, творческого подхода к решению 

поставленных задач; 

- пропаганда позитивно-направленной творческой деятельности. 

 

III. Порядок и условия проведения конкурса 

 

3.1 Конкурс проходит по следующим номинациям: 

- «Карантин нам нипочём, если с творчеством живём!» 

#Видеоарт_творчествоКК#konkurs_cdt#цдтприкубанский  

- «Один день в режиме самоизоляции» 

 #Видеоарт_самоизоляцияКК#konkurs_cdt#цдтприкубанский 

- «Здоровый дух в здоровом теле!» 

#Видеоарт_здоровьеКК#konkurs_cdt#цдтприкубанский  

3.2 Основные требования и сроки проведения Конкурса: 

- с 20 по 30 апреля 2020г видеоролики (не более 3-х минут) размещаются на 

своих страничках в Instagram с определенными хэштэгами или направляются 

на электронный адрес larra.1972@mail.ru и по телефону в WhatsApp 8-963-

379-25-69 с обязательным сопровождением следующей информации: 

фамилия и имя участника, наименование образовательного учреждения (ОО, 

ДОУ, УДО), класса, объединения, студии, ФИО педагога. 

Материалы должны соответствовать обозначенным темам и выглядеть 

эстетично. Не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей. 

mailto:larra.1972@mail.ru


- с 1 по 10 апреля проходит зрительское голосование в Instagram 

- лучшие видеоролики будут размещены на официальных страницах в сети 

интернет МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

3.3 Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам Конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих 

проектах и т. п.).  
3.4 В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у 

автора оригинал видеоролика. 

3.5 Отправляя работы на Конкурс участники тем самым дают согласие на 

обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и 

места рождения, абонентского номера телефона, адреса электронной почты, 

и иных персональных данных, предоставленных участниками Конкурса. 

 

IV. Награждение 

 

Победители, определившиеся путём зрительского голосования, 

награждаются грамотами МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». Все участники 

получат сертификат участника.  

 

 

Контактный телефон 8-963-379-25-69 Дубинина Лариса Викторовна. 

 

 


