
Положение о всероссийском видеоконкурсе «Семейный кинематограф»

Общие положения

Межрегиональный  общественный  фонд  содействия  укреплению  национального  самосознания 
народа  «Центр  национальной  славы»  (Красноярский  филиал)  в  рамках  всероссийской  программы 
«Святость  материнства»  проводит  ежегодный  конкурс  на  лучший  видеоролик,  посвященный  теме 
семьи, материнства, отцовства и детства.

Задачи видеоконкурса «Семейный кинематограф»:

– пропаганда традиционных семейных ценностей (единство семьи, взаимопонимание, совместные 
увлечения и времяпрепровождение и др.);

–  сбор  информации  о  талантливых  семьях  России,  проявляющих  себя  в  данной  теме,  для 
дальнейшего привлечения к проектам ЦНС – как в стране, так и за рубежом (о программах ЦНС см. 
www.cnsr.ru,www.fap.ru);

К участию в конкурсе приглашаются все желающие.

Конкурс проходит в номинациях:

1. «Стихи о семье» – видеозапись чтения на камеру стихов (других авторов или собственного 
сочинения) детьми или взрослыми (максимальный хронометраж – 3 минуты);

2. «Семейная сказка» – семейная постановка любой детской сказки (предпочтение отдается 
русским  народным  или  другим  сказкам,  ставшим  классикой  детской  литературы) (максимальный 
хронометраж – 10 минут);

3. «Семейный мастер-класс»  – мастер-класс  от  родителей с  детьми (бабушек  и дедушек  с 
внуками и др.) на любую тему (максимальный хронометраж – 5 минут);

4. Детское  видеосочинение  на  тему:  «Что  для  меня  значит  семья» (максимальный 
хронометраж – не более 2 минут);

5. «Мой  маленький  адресат!»  –  видеоролик-обращение  родителей  к  своему 
ребенку (максимальный хронометраж – 2 минуты).

Конкурсные  видеозаписи  предоставляются в  следующем  виде: минимальный  формат 
работ  не  менее  50  МБ  (желательно  HD-качество).  Приветствуется  оформление  видеоролика  как 
законченного минифильма (заглавные и финальные титры и т.п.).

Для  участия  в  конкурсе  необходимо разместить  видеоролик  на  одном  из  популярных 
файлообменников (files.mail.ru,  narod.yandex.ru,  ifolder.ru,  depositfiles.ru)  и  выслать  организаторам 
ссылку по адресу cnsr_kf@mail.ru вместе с заявкой на участие по установленной форме. Также можно 
предоставить  материалы  на  электронном  носителе (CD-диск, flash-карта  и  др.)  по 
адресу:660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 48, оф. 1001, Центр национальной славы.

Лучшие  видеоролики  будут выложены  в  сети  Интернет для  просмотра  и  зрительского 
голосования  на  отдельном  канале YouTube и  в  группах  программы  «Святость  материнства»  в 
социальных сетях. Участникам будет выслана ссылка на его видеоролик по электронной почте.

Предоставление работ на конкурс подтверждает согласие участника на передачу организаторам 
прав  на  публикацию  работ  с  указанием  данных  автора  и  логотипа  «Центр  национальной  славы»  в 
рамках программы «Святость материнства» на благотворительной основе со стороны автора.

Работы принимаются до 15  сентября 2013 года.  Результаты конкурса объявляются  в 
последнее воскресенье ноября – во всероссийский День матери.

Авторы  лучших  работ  получат  в  подарок  книги  издательской  серии  «Святость  материнства». 
Лучшие работы будут использованы в фильмах и презентациях, представляющих программу «Святость 
материнства».
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Тел. для справок: 8 (391) 252-99-56; факс: 252-99-48.



Анкета участника видеоконкурса «Семейный кинематограф» 2013 года (обязательная 
для заполнения):

ФИО участника/участников видеоконкурса
 

Возраст
 

Адрес (указывать индекс)
 

Телефоны (домашний – с кодом города и мобильный)
 

E-mail
 

Место работы и должность
 

Краткие  биографические  и  профессиональные  данные, 
связанные с видеодеятельностью

 

Подпись  участника,  подтверждающая  его  согласие  на 
участие в конкурсе и публикацию его работ без выплаты 
вознаграждения

 

Укажите источник, через который вы узнали о конкурсе
 


