
 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОНННОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ 

П Р И К А З  
 
 

От 30 декабря 2016 г.                               № 49-од 

 

О проведении в городе Новосибирске 
творческого конкурса видеосюжетов 

«Пишу историю города»  
 

В соответствии с решением организационного комитета по проведению 

акции «Эстафеты патриотизма поколений» – протокол заседания рабочей 

группы от 22.11.2016, в целях реализации информационной политики мэрии, 

формирования чувства патриотизма и гражданственности среди жителей города 

Новосибирска и создания позитивного имиджа города Новосибирска. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 10 февраля по 10 декабря 2017 года провести в городе 

Новосибирске творческий конкурс видеосюжетов «Пишу историю города» – 

кинолетопись свершений в Новосибирске по годам проведения «Эстафеты 

патриотизма поколений» (далее – конкурс видеосюжетов «Пишу историю 

города»). 

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению конкурса 

видеосюжетов «Пишу историю города» (далее – рабочая группа)  и утвердить 

ее состав (приложение). 

  3. Рабочей группе до 22 января 2017 года: 

 3.1. Разработать и утвердить Положение о конкурсе видеосюжетов 

«Пишу историю города»; 

 3.2. Разработать и утвердить форму заявки на участие в конкурсе; 

 3.3. Определить и утвердить состав конкурсной комиссии (жюри 

конкурса видеосюжетов «Пишу историю города»). 

4. Начальнику управление по взаимодействию со средствами массовой 

информации мэрии города Новосибирска (Клюкиной Т. В.) организовать 

информационное сопровождение проведения конкурса видеосюжетов «Пишу 

историю города». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник департамента М. Н. Столяров 
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Приложение 

к приказу начальника 

департамента 

от 30.12.2016 №49-од 

 

Состав рабочей группы по подготовке и проведению конкурса 

видеосюжетов «Пишу историю города» 

 

Столяров Михаил Николаевич – начальник департамента 

информационной политики мэрии 

города Новосибирска, председатель; 

Терешкова Анна Васильевна – начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска, сопредседатель; 

Амелин Алексей Алексеевич – консультант отдела информационного 

обеспечения информационно-

аналитического управления мэрии 

города Новосибирска, секретарь. 

Члены рабочей группы:   

Клюкина Татьяна Владимировна – начальник управление по 

взаимодействию со средствами 

массовой информации мэрии города 

Новосибирска 

Лебедева Юлия Сергеевна – Директор МКУ «ИА «Новосибирск»; 

Лохницкий Павел Иванович – Председатель комиссии по работе с 

ветеранами войны и военной службы 

Новосибирской городской 

общественной организации ветеранов-

пенсионеров войны, труда, военной 

службы и правоохранительных органов 

(по согласованию); 

Малков Максим Александрович – начальник отдела поддержки 

общественных инициатив управления 

общественных связей мэрии города 

Новосибирска. 
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ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы по подготовке и проведению  

творческого конкурса видеосюжетов «Пишу историю города»  

– кинолетопись свершений в Новосибирске по годам проведения  

«Эстафеты патриотизма поколений» 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34 

20.01.2017    10:00  № 1 

Председатель: М. Н. Столяров 

Секретарь:   А. А. Амелин  

Присутствовали: 

Клюкина Т. В., Лебедева Ю. С., Лохницкий П. И., Малков М. А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении и утверждении проекта Положения о творческом конкурсе видеосюжетов 

«Пишу историю города» – кинолетопись свершений в Новосибирске по годам проведения 

«Эстафеты патриотизма поколений» и формы заявки на участие в конкурсе; 

2. О составе конкурсной комиссии; 

3. О сроках проведения конкурса. 

 

СЛУШАЛИ: Клюкину Т. В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Лебедева Ю. С., Лохницкий П. И., Малков М. А. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Положение о творческом конкурсе видеосюжетов «Пишу историю города» 

(приложение 1); 

2. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе: для физических (приложение 2) и юриди-

ческих (приложение 3) лиц; 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 4); 

4. Утвердить сроки проведения конкурса (приложение 1, раздел 8). 

 

 

Председатель  М. Н. Столяров 

Секретарь  А. А. Амелин 

 

 

 

Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор муниципального казенного учреж-

дения города Новосибирска 

«Информационное агентство Новосибирск» 

__________________  Ю.С. Лебедева 

«___» Января 2017 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник департамента информационной 

политики  мэрии города Новосибирска 

 

__________________ М.Н. Столяров 

«___» Января 2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о творческом конкурсе видеосюжетов 

«ПИШУ ИСТОРИЮ ГОРОДА» 

 – кинолетопись свершений в Новосибирске по годам проведения «Эстафеты патрио-

тизма поколений» 
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1. Общие положения конкурса 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения творческого конкурса 

видеосюжетов «Пишу историю города» (далее – конкурс), требования к содержанию и 

оформлению конкурсных работ (далее – работ), процедуру подведения итогов и награждения 

призеров конкурса, а также условия использования материалов. 

1.2. Целью проведения творческого конкурса является формирование чувства патриотизма и 

гражданственности среди жителей города Новосибирска. 

1.3. Задачи конкурса: 

- показать самые яркие и значимые события 2017 года в городе Новосибирске,  соответст-

вующие целям и задачам акции «Эстафета патриотизма поколений»;  

- патриотическое воспитание горожан, обеспечение преемственности традиций различных 

поколений защитников Отечества; 

- содействие проведению просветительской деятельности и пропаганде патриотических про-

ектов горожан, общественных и коммерческих организаций; 

- развитие инициативы и активности граждан, общественных и коммерческих организаций 

города. 

1.4. Партнёрами конкурса могут выступить лица и организации, желающие поощрить участ-

ников и победителей конкурса. 

 

2. Организаторы конкурса 

 

2.1. Организаторами конкурса являются: 

- департамент информационной политики мэрии города Новосибирска; 

 - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Информационное 

агентство «Новосибирск»; 

 При поддержке: 

 - Новосибирской городской общественной организации ветеранов-пенсионеров вой-

ны, труда, военной службы и правоохранительных органов. 

 2.2. Информационная поддержка конкурса осуществляется: 

 - на официальном сайте города Новосибирска (http://novo-sibirsk.ru/); 

 - на информационном разделе сайта города Новосибирска «Новосибирские новости» 

(http://nsknews.info/); 

 - на радио «Городская волна» (101.4 ФМ); 

 - в телевизионной передаче «Новосибирские Новости».  

 

3. Участники конкурса 

 

Участниками конкурса могут быть юридические и физические лица. 

 

4. Условия конкурса 

 

 4.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку (для физических лиц – 

приложение 2, для юридических лиц – приложение 3), а также работу  по теме конкурса. 

Заявки и работы  предоставляются в электронном виде по электронной почте  

nsk.konkurs@yandex.ru, либо в электронном виде на цифровом носителе по адресу: город Но-

восибирск, Красный проспект, 34, каб. 338. Вход со стороны общественной приемной. 

4.2. Если работы  разработаны группой авторов, в заявке (для физических лиц) на участие в 

конкурсе указываются сведения обо всех авторах  

4.3. Заявки и приложенные к ним работы регистрируются в электронном виде с указанием 

даты поступления в журнале регистрации заявок. 

4.4. Информация о порядке проведения и результатах конкурса размещается на официальном 

сайте города http://novo-sibirsk.ru/ и в его информационном разделе «Новосибирские ново-

сти» http://nsknews.info/ 

http://novo-sibirsk.ru/
http://nsknews.info/
mailto:nsk.konkurs@yandex.ru
http://novo-sibirsk.ru/
http://nsknews.info/
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4.5. Требования к работам: 

 - работа не должна противоречить законодательству Российской Федерации; 

- работа не должна содержать сведений, не соответствующих действительности; 

- работа не должна содержать информации о религиозных и политических предпочтениях 

автора, упоминания или использования символик конкретных товарных марок и товарных 

знаков, высказываний несущих антиконституционный и антигосударственный характер, 

бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том чис-

ле в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, 

языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, 

гимнов), религиозных символов и иных противоречащих закону и нравственности вещей. 

4.6. Каждой конкурсной работе должна соответствовать одна заявка на участие в Конкурсе. 

Заявка и работа подаются одновременно.  

4.7. Заявки и работы не возвращаются авторам и не рецензируются. 

4.8. Участник имеет право подавать не больше двух  работ в рамках данного конкурса. 

 

5. Содержание и оформление конкурсной работы 

 

5.1.  При подготовке работы  необходимо изучить справочные материалы: 

- Положение о проведении акции «Эстафета патриотизма поколений»; 

- Видео-интервью председателя Новосибирской городской общественной организации вете-

ранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов на сайте 

информационного раздела официального сайта города «Новосибирские новости» 

http://nsknews.info/, и сайте города Новосибирска: http://novo-sibirsk.ru/ 

(http://новосибирск.рф/); 

- Материалы Музея города Новосибирска на сайте информационного раздела официального 

сайта города «Новосибирские новости» http://nsknews.info/; 

5.2.  Работа должна в наглядной понятной форме представлять информацию о наиболее важ-

ных событиях в жизни города Новосибирска в 2017 году (наука, культура, образование, 

спорт, промышленность, развитие городского хозяйства) и быть направлены на формирова-

ние гражданского согласия, патриотизма и т.п.  

5.3. Работа готовится в виде видеоролика с текстовым сопровождением продолжительностью 

не более 3 минут, и предоставляется на дисковых носителях в форматах mpeg2, avi, mpeg4.  

5.4. Готовая работа  должна соответствовать следующим критериям: 

- достоверность (содержит достоверную информацию); 

- соответствие целям и задачам акции  «Эстафета патриотизма поколений»; 

- полнота, точность, понятность (выбрана доступная для понимания форма изложения); 

- оригинальность, выразительность (использованы творческие приёмы визуализации). 

5.5. Готовая работа подается в конкурсную комиссию по любой из следующих номинаций: 

- наука; 

- культура и спорт; 

- образование; 

- промышленность и строительство;  

- развитие  городского хозяйства. 

5.6. В каждой номинации могут быть определены призеры, занявшие I, II, III места. 

 

6. Этапы проведения конкурса 

  

1 этап (заочный) 

Прием заявок и работ. 

Экспертиза заявок и работ на соответствие требованиям настоящего Положения. 

2 этап (заочный) 

Оценка работ членами жюри. 

Отбор победителей.  

3 этап (очный)  

http://nsknews.info/
http://novo-sibirsk.ru/
http://новосибирск.рф/
http://nsknews.info/
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Награждение победителей и призеров. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

1 этап (заочный) 

Конкурсная комиссия проводит экспертизу поступивших заявок и работ по следующим кри-

териям: 

- достоверность представленных в заявке данных; 

- соответствие работ тематике конкурса; 

- соответствие требованиям подачи заявки. 

Конкурсная комиссия определяет количество участников конкурса. 

2 этап (заочный) 

Работы, представленные участниками конкурса, оцениваются по пятибалльной шкале по ка-

ждому из критериев пункта 5.4. Положения. 

Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки членов 

конкурсной комиссии в каждой из номинаций объявляются конкурсной комиссией победи-

телями и призерами. 

 

8. Сроки проведения конкурса 

 

10 февраля – 31 октября  2017 года – прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных ра-

бот.  

Работы, поданные после установленного срока, к участию не допускаются.  

1 ноября – 7 ноября  2017 года – экспертиза заявок и работ (на соответствие требованиям 

настоящего Положения). 

8 ноября – 22 ноября  2017 года - экспертная оценка заявленных работ. 

23 ноября – 30 ноября  2017 года – обработка результатов экспертной оценки конкурсных 

работ, определение победителей и призеров конкурса. 

До 10 декабря 2017 года  – награждение победителей и призеров конкурса (дата, место и 

время уточняется), размещение информации об итогах конкурса. 

Организаторы оставляют за собой право сдвигать сроки проведения этапов конкурса в рам-

ках указанного диапазона (10 февраля – 10 декабря 2017 года). 

 

9. Награждение 

 

9.1 Победители конкурса награждаются дипломами (с указанием призового мета (I, II, III) и 

призами партнеров конкурса.  

9.2 Конкурсная комиссия имеет право присуждать не все дипломы, присуждать одно место 

нескольким участникам; награждать специальными дипломами. 

9.3 Оценки конкурсной комиссии пересмотру не подлежат. 

 

10. Иные сведения 

 

10.1. Предоставление заявок на участие в конкурсе является согласием участника конкурса 

на публикацию его конкурсной работы, на воспроизведение конкурсной работы в любой 

форме, на ее распространение, публичный показ и на ее размещение в сети Интернет. 

10.2. Предоставление участником конкурса организатору конкурса права на публикацию его 

конкурсной работы, на воспроизведение конкурсной работы в любой форме, на ее распро-

странение, публичный показ и на ее размещение в сети Интернет является безвозмездным. 

 

11. Контакты 

 

Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска, город Новосибирск, 

Красный проспект, 34, каб. 338. Вход со стороны общественной приемной. Секретарь кон-
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курсной комиссии Амелин Алексей Алексеевич, тел 227-49-05, nsk.konkurs@yandex.ru 

 

 

__________________ 

 

mailto:nsk.konkurs@yandex.ru


Приложение 2 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

на участие в конкурсе видеосюжетов «Пишу историю города» – кинолетопись свершений в 

Новосибирске по годам проведения «Эстафеты патриотизма поколений» 

 

ФИО участника  

Дата рождения  

Адрес места жительства  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Вид профессиональной деятель-

ности 

 

Согласие на обработку персо-

нальных данных  

 

 

__________________ 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

на участие в конкурсе видеосюжетов «Пишу историю города» – кинолетопись свершений в 

Новосибирске по годам проведения «Эстафеты патриотизма поколений» 

 

ИНН/ОГРН  

Полное наименование  

Краткое наименование  

Адрес (местонахождение)  

Руководитель организации: Фа-

милия, Имя, Отчество, должность, 

телефон, факс, адрес электронной 

почты. 

 

Контактное лицо по Заявке: Фа-

милия, Имя, Отчество, должность, 

телефон, факс, адрес электронной 

почты. 

 

 

__________________ 



 

 

 

Приложение 4 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

жюри конкурса видеосюжетов «Пишу историю города» – кинолетопись свершений в Ново-

сибирске по годам проведения «Эстафеты патриотизма поколений» 

  

Скатов Артем Вениаминович – Заместитель мэра города Новосибирска, предсе-

датель; 

   

Амелин Алексей Алексеевич – Консультант отдела информационного обеспече-

ния информационно-аналитического управления 

мэрии города Новосибирска, секретарь. 

   

Члены комиссии:   

   

Лебедева Юлия Сергеевна – Директор МКУ «ИА «Новосибирск»; 

   

Лохницкий Павел Иванович – Председатель комиссии по работе с ветеранами 

войны и военной службы Новосибирской город-

ской общественной организации ветеранов-

пенсионеров войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

   

Митянина Нина Владимировна – Председатель Районной общественной организа-

ции ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

военной службы и правоохранительных органов 

Заельцовского района г. Новосибирска 

(по согласованию); 

   

Столяров Михаил Николаевич – Начальник департамента информационной поли-

тики мэрии города Новосибирска; 

   

Терешкова Анна Васильевна – Начальник департамента культуры, спорта и мо-

лодежной политики мэрии города Новосибирска. 

 

__________________ 

 

 


