Приложение № 14
к Положению о девятом Морском
молодёжном фестивале «МОРФЕСТ» – 2021

Положение о конкурсе видеопрезентаций «Малая Родина»
(участие в конкурсе может быть заочным)
1. Цели конкурса
1.1. Мотивация на осознанный выбор морских профессий.
1.2. Популяризация регионов и местных достопримечательностей для
расширения внутрироссийского туризма.
1.2. Расширение творческих контактов.
1.3. Представление многообразия молодёжных и студенческих инициатив.
1.4. Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами.
2. Условия участия
2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся, студенты, курсанты,
кадеты, аспиранты учебных заведений, подавшие заявку в дирекцию
Фестиваля по установленной форме до 20 августа 2021 года.
2.2 Конкурс видеопрезентаций проходит в два этапа:
• заочный этап, участники высылают свои работы в дирекцию
Фестиваля;
• очный этап, проходит 31 августа 2020 года в Санкт-Петербурге в
рамках береговой программы Фестиваля.
2.3. Готовые видеопрезентации присылаются до 25 августа 2021 года на
почту куратора для просмотра членами жюри.
2.4. Презентации очного этапа могут сопровождаться выставками, раздачей
полиграфических материалов, сувениров и т. д.
3. Содержание конкурса
3.1. В видеопрезентации необходимо наиболее ёмко отразить жизнь учебного
заведения и города, в котором оно находится.
3.2. Заочная презентация может представлять собой рекламный видеоролик,
короткометражный фильм с сюжетом, интервью с текстовым и музыкальным
сопровождением (размер не более 3,5 минуты \ 500 Мб).
3.3. На конкурсе участники представляют свой регион (организацию, учебное
заведение) в любой интерактивной форме (продолжительность – не более 5
минут).
3.4. П завершении презентации участники конкурса передают в призовой
фонд Фестиваля наиболее характерный для данного региона (организации)
сувенир.
4. Подведение итогов
4.1. Критерии оценки презентации:
• наиболее полное отражение образовательной, научной и внеучебной
деятельности учебного заведения;
• художественный уровень сценария и сценического воплощения
презентации;
• работа оператора, звукооператора, монтаж, актёрское мастерство;
• оригинальность и уникальность предоставленного сувенира.

4.2. Результаты заочного тура будут вывешены на официальном сайте
Фестиваля.
4.3. Лучшие видеопрезентации будут показаны во время круиза в сентябре
2020 года и на иных массовых мероприятиях.
4.4. Все участники получают дипломы, подтверждающие их участие в
данном конкурсе.
4.5. Победителям присуждаются награды за 1, 2 и 3 места как в очном, так и в
заочном турах.
5. Заключительное положение
Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, исходя из своей
компетенции решаются дирекцией Фестиваля.
Куратор конкурса презентаций:
Кремлёва Елена Борисовна +7 981 686 60 99
cdo_gumrf@mail.ru

