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ПОЛОЖЕНИЕ  

о V творческом конкурсе видеосюжетов 

«ПИШУ ИСТОРИЮ ГОРОДА» 
  

1. Общие положения конкурса 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения V-

го творческого конкурса видеосюжетов «Пишу историю города» (далее – 

Конкурс), требования к содержанию и оформлению конкурсных работ, 

процедуру подведения итогов и награждения призеров Конкурса, а также 

условия использования материалов. 

1.2. Целью проведения Конкурса является формирование чувства 

патриотизма и гражданственности у жителей города Новосибирска. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- показать самые яркие и значимые события 2020-2021 годов в городе 

Новосибирске,  в том числе развитие Новосибирска в преддверии 130-летия со 

дня основания города, и  трансформацию в культурную и спортивную столицу 

Сибири в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею и 

празднованию в статусе «Новогодней столицы России» в 2023 году. 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- обеспечение преемственности традиций различных поколений 

защитников Отечества; 

- содействие просветительской деятельности, популяризация и развитие 

исторического и культурного наследия города Новосибирска; 

- информационное содействие развитию общественных инициатив и 

активности граждан, освещение патриотических, социокультурных, 

спортивных, научных и образовательных проектов горожан, общественных и 

коммерческих организаций. 

1.4. Информация о порядке проведения и результатах Конкурса 

размещается на сайте фонда «Моё открытие Сибири»: http://www.nsk-

legenda.ru/flagmany-nashih-pobed/, и на  официальном сайте города 

Новосибирска: https://novo-sibirsk.ru/dep/info/writing-story/history-of-city-5/.   

http://www.nsk-legenda.ru/flagmany-nashih-pobed/
http://www.nsk-legenda.ru/flagmany-nashih-pobed/
https://novo-sibirsk.ru/dep/info/writing-story/history-of-city-5/
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2. Организация Конкурса 

 

2.1. Организаторы Конкурса: Фонд содействия сохранению и развитию 

природного и культурного наследия народов Сибири «Моё открытие Сибири», 

при участии департамента информационной политики мэрии города 

Новосибирска, при поддержке муниципального автономного учреждения 

культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска» и Новосибирской 

городской общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, 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»; 

 - на сайте фонда «Моё открытие Сибири» (http://www.nsk-legenda.ru/); 

          - на сайте МАУК «Музей Новосибирска» (http://m-nsk.ru/). 

2.3. Партнерами Конкурса могут выступить лица и организации, 

желающие поощрить участников и победителей конкурса. 

2.4. Конкурсная комиссия – жюри конкурса формируется организаторами 

конкурса. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

С 1 апреля по 15 октября 2021 года – прием конкурсных работ и заявок 

на участие в Конкурсе.  

С 16 октября по 4 ноября 2021 года – работа конкурсной комиссии: 

рассмотрение заявок, оценка конкурсных работ, определение победителей и 

призеров конкурса. 

До 30 ноября 2021 года  – награждение победителей и призеров конкурса 

(дата, место и время уточняется), размещение информации об итогах конкурса. 

Организаторы оставляют за собой право сдвигать сроки проведения 

конкурсных процедур в рамках общего срока проведения конкурса с 01.04.2021 

по 30.11.2021 года. 

 

4. Номинации конкурса 

 

- Профессиональный взгляд; 

- Народная летопись; 

- Глазами молодых. 

 

5. Участники конкурса 

 

Участниками конкурса могут быть физические лица, либо группа 

физических лиц (группа авторов): 

http://novo-sibirsk.ru/
http://nsknews.info/
http://www.nsk-legenda.ru/
http://m-nsk.ru/
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- в номинации «Профессиональный взгляд»: журналисты, работники 

средств массовой информации; 

- в номинации «Народная летопись»: все желающие старше 17 лет, кроме 

профессиональных работников средств массовой информации; 

- в номинации «Глазами молодых»: дети и молодежь до 17 лет (не 

исполнилось 17 лет на момент подачи конкурсной заявки). 

 

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

 

6.1. Работы принимается на конкурс в виде видеороликов в форматах 

mpeg2, mpeg4, avi,  mp4 продолжительностью не более 10 минут.  

6.2. Конкурсные работы должны иметь авторский взгляд и представлять 

информацию о наиболее интересных событиях в жизни города Новосибирска, 

произошедших в 2020-2021 годах.  

6.3. Тематика конкурсных работ: 

- культура и историческое наследие; 

- образование и наука; 

- спорт и физическая культура; 

- промышленность и строительство;  

- благоустройство; 

- общественная жизнь. 

6.4. Конкурсная работа, ее сюжет, действие сценических лиц и 

персонажей не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации и содержать: 

- нецензурную (ненормативную) лексику, бранных слов и жаргонных 

выражений; 

- непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в 

том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной 

категории, возраста, языка человека; 

- скрытую рекламу, упоминания или использования символик 

конкретных товарных марок и товарных знаков;  

- демонстрацию курения, процесса употребления алкогольных, 

наркотических и других психотропных веществ;  

- информацию о религиозных и политических предпочтениях автора, в 

том числе реальные адреса, телефоны, иную контактную информацию 

религиозных и политических движений и организаций; 

- высказываний несущих антиконституционный и антигосударственный 

характер, нацистскую символику и атрибутику, а также символику и 

атрибутику экстремистских организаций; 

- сцен насилия, вандализма, и иных противоречащих законодательству 

Российской Федерации и нравственности вещей. 

 

7. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

7.1. Для участия в Конкурсе заинтересованные лица направляют 

организаторам Конкурса заявку на участие (Приложение 1), а также работу,  
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отвечающую тематике и критериям Конкурса. Заявка и работа подаются 

одновременно. 

7.2. Заявка должна содержать следующую информацию: 

- номинацию, в которой участвует представленная конкурсная работа; 

- данные об авторе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, домашний адрес (с индексом почтового отделения), контактные 

телефоны, адрес электронной почты, вид профессиональной деятельности; 

- письменное согласие автора на обработку его персональных данных. 

7.3. Для участия в конкурсе лиц, не достигших 18 лет, в заявке дается 

согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе и на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2). 

7.4. Если работы  разработаны группой авторов, в заявке на участие в 

конкурсе указываются сведения обо всех авторах – на каждого заполнятся 

экземпляр заявки. Сформированный таким образом пакет заявок в данном 

случае считается единой заявкой. 

7.5. Конкурсные работы на цифровом носителе и заявки в бумажной 

форме  предоставляются по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 34, 

каб. 338 (вход со стороны общественной приемной мэрии), либо на 

электронную почту Конкурса nsk.konkurs@yandex.ru направляются одним 

письмом скан (изображение) оформленной на листе бумаги заявки и ссылка на 

конкурсную работу, размещенную на любом публичном файлообменном или 

облачном сервисе (Облако Mail.Ru, Яндекс Диск, Google Диск, др.). 

7.6. Заявки и приложенные к ним работы регистрируются в электронном 

виде с указанием даты поступления в журнале регистрации заявок. 

7.7. Заявки, не соответствующие условиям раздела 5. и требованиям 

пунктов 7.2., 7.3., 7.4. Положения, работы, не соответствующие требованию 

пункта 6.1. Положения, отклоняются и регистрации не подлежат. 

7.8. Заявки и работы, поданные после установленного срока приема 

(раздел 3. Положения), отклоняются и регистрации не подлежат. 

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

7.10. Лица, заинтересованные в участии в конкурсе, имеют право 

подавать не больше двух  работ в рамках данного конкурса. Каждой 

конкурсной работе должна соответствовать одна заявка на участие в конкурсе. 

7.11. Лица, заинтересованные в участии в конкурсе, гарантируют свое 

авторское право на предоставленные на конкурс материалы и в случае 

нарушения прав третьих лиц несут полную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.12. Конкурсная комиссия в установленные разделом 3. Положения 

сроки: 

- на основании поданных заявок и представленных работ определяет 

участников Конкурса; 

- производит оценку конкурсных работ; 

- подводит итоги Конкурса и определяет его победителей и призеров. 

7.13. Конкурсная комиссия имеет право снимать с участия в Конкурсе 

заявки и работы, не соответствующие вышеизложенным в настоящем 

Положении требованиям и критериям Конкурса, а также работы низкого 

mailto:nsk.konkurs@yandex.ru
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технического качества и низкого художественного уровня. 

7.14. Оценка конкурсных работ осуществляется каждым членом 

конкурсной комиссии индивидуально по десятибалльной шкале. 

7.15. Итоговая оценка каждой конкурсной работы формируется путем 

суммирования оценок всех членов конкурсной комиссии. 

7.16. На основании полученных баллов конкурсная комиссия в каждой 

номинации определяет победителей Конкурса и распределяет I, II, III призовые 

места. 

7.17. Конкурсная комиссия имеет право в каждой номинации присуждать 

не все призовые места, присуждать одно место нескольким участникам, 

награждать специальными дипломами и призами. 

7.18. Оценки и решения конкурсной комиссии пересмотру не подлежат. 

7.19. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами с 

указанием занятого места и призами партнеров конкурса. 

7.20. Специальные дипломы жюри могут быть только в электронном 

виде. 

 

8. Иные сведения 

 

8.1. Предоставление заявки 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 организаторами 

конкурса. 

8.2. Предоставление участником Конкурса организаторам Конкурса права 

на публикацию его конкурсной работы, на воспроизведение конкурсной работы 

в любой форме, на ее распространение, публичный показ и на ее размещение в 

сети Интернет является безвозмездным. 

8.3. Предоставление заявки на участие в Конкурсе является согласием 

участника Конкурса с условиями и требованиями Конкурса, изложенными в 

настоящем Положении. 

 

9. Контакты 

 

Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска, 

город Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 338. Вход со стороны 

общественной приемной. Секретарь конкурсной комиссии Амелин Алексей 

Алексеевич, тел 227-49-05, nsk.konkurs@yandex.ru 

 

 

__________________ 

 
 

 

Приложение 1 

mailto:nsk.konkurs@yandex.ru
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к Положению о V творческом 

конкурсе видеосюжетов «Пишу 

историю города» 
 

ЗАЯВКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

на участие в V творческом конкурсе видеосюжетов «Пишу историю города»  

 

 

Номинация  

ФИО участника  

Дата рождения  

Адрес места жительства  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Вид профессиональной 

деятельности 

 

 

Я, __________________________________________________ (ФИО участника), 

с Положением о V творческом конкурсе видеосюжетов «Пишу историю 

города» ознакомлен, даю свое согласие организаторам конкурса на обработку 

моих персональных данных с целью проведения конкурсных процедур, в том 

числе для размещения в средствах массовой информации, сети интернет 

результатов конкурса. 

«____» _____________2021 г. _______________ /_______________________________ / 
(дата)                       (подпись)                                      (расшифровка) 
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Приложение 2 

к Положению о V творческом 

конкурсе видеосюжетов «Пишу 

историю города» 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(для несовершеннолетних лиц) 

на участие в V творческом конкурсе видеосюжетов «Пишу историю города» 
 

 

Номинация  

ФИО участника  

Дата рождения  

Адрес места жительства  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Вид профессиональной 

деятельности 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребенка 

(опекаемого) и на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________ (ФИО полностью) 

родитель / законный представитель (нужное подчеркнуть) __________________ 

_____________________________ (ФИО участника), зарегистрированный по 

адресу ______________________________________________________________, 

контактный телефон _______________________, с Положением о конкурсе 

ознакомлен, даю свое согласие организаторам конкурса на участие моего 

ребенка (опекаемого) в V творческом конкурсе видеосюжетов «Пишу историю 

города» и на обработку персональных данных моего ребенка (опекаемого) с 

целью проведения конкурсных процедур, в том числе для размещения в 

средствах массовой информации, сети интернет результатов конкурса. 

«____» _____________2021 г. _______________ /_______________________________ / 
(дата)                       (подпись)                                      (расшифровка) 

 


