ГУ ОКРУЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ-РЕГИОН»

Положение
о проведении окружного проекта - конкурса видеороликов
«Класс - 2000»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Окружной конкурс-проект видеороликов «Класс2000» (далее конкурс) проводится для
объединения молодых людей, рожденных на стыке тысячелетия, выявления талантливой и
креативной молодежи округа, стимулирования молодежного творчества в стремлении
самореализации и саморазвитию, воспитания художественного вкуса.
К участию в конкурсе-проекте приглашаются школьники 11 -х классов. Организатором
конкурса является ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Главная цель конкурса-проекта:
- выявление талантливой молодежи в ЯНАО
2.2. Задачами конкурса-проекта являются:
-создание условий для духовно-нравственного развития молодежи округа
-объединение молодежи округа на основе их интересов;
-укрепление дружественных связей и отношений, создания условий и предпосылок для
объединения молодежи ЯНАО.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс-проект проводится в период с 06 февраля 2018 по 21 апреля 2018 года на
базе ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
Для участия в конкурсе-проекте приглашаются ученики 11-х классов, обучающиеся и
проживающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Заявки на участие и видеоролики подаются в ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион», ЯНАО, г.
Салехард, ул. Богдана Кнунянца 1. Телефон для справок: 8 (34922)4-27-47.
С 09 февраля по 30 марта 2018), электронная почта klass2000@yamal-region.ru

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ВИДЕОРОЛИКОВ
Цель: с помощью видеоролика продемонстрировать «Почему именно вы лучший «Класс2000» на Ямале?».
Задача: продемонстрировать достижения и сплоченность вашего класса, используя разные
инструменты (интервью, музыкальные зарисовки, закадровый текст, архивный видеоряд и
т.д), любые формы, стили, жанры подачи. К примеру, игровое документальное кино с lifeдиалогами в стиле воспоминаний о том, как начиналась история класса, к каким результатам
пришли спустя 10 лет. В видеоработе приветствуются демонстрация, как общих увлечений,
достижений класса, так и отдельных учеников, владеющих особенными знаниями, навыками,
в науке, спорте, искусстве и т.д.
Длительность: максимальных хронометраж видеоролика 4 минуты 30 секунд

Заявка на конкурс-проект должна содержать следующую информацию:
- В свободной форме необходимо указать: район, город, поселок и т.д., номер школы, класс,
контактные данные.
6. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА-ПРОЕКТА
- Руководство конкурсом-проектом осуществляет организационный комитет ГУ «ОГТРК
«Ямал Регион».
7. КОНКУРС-ПРОЕКТ
- Конкурс-проект проводится в два этапа:
1 этап:
С 09.02.2018 по 30.03.2018
заочный - прием заявок и видеороликов, размещение в эфире телеканала, на интернет-сайте
и социальных сетях «Ямал-Регион».
2 этап:
C 31.03.2018 по 10.04.2018
Заочный - голосование на сайте www.yamal-region.tv
Телезрители при помощи онлайн голосования выбирают лучшие ролики
По итогам телезрители выбирают 1 ролик – победитель, который набрал
количество по числу голосов на сайте ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион».

наибольшее

Жюри конкурса выбирает победителей в следующих номинациях:
-Самое большое по количеству просмотров на официальном канале ОГТРК «Ямал-Регион»
видеохостинга «Youtube»).
-Самое классное видео
-Самый веселый класс
-Самый креативный класс

ВНИМАНИЕ! Нарушение нравственных и морально-эстетических норм
выступлениях не допускается и влечет за собой немедленную дисквалификацию!

при

Оргкомитет оставляет за собой право не допускать конкурсантов, использующих в
текстах выступлений агрессивную и неформальную лексику.
ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион» оставляет за собой исключительное право на использование,
сообщение теле - и радиопередач всех аудио и видео материалов, отснятых и
предоставленных конкурсантами, во время организации и проведения проекта, на
Первом Арктическом телеканале, как по отдельности, так и в составе сложного
объекта.

8. ЖЮРИ
Жюри конкурса-проекта являются организаторы

9. НАГРАЖДЕНИЕ
-По итогам проведения конкурса-проекта присваивается
класс -2000». Вручаются награды победителям в номинациях.

звание «Самый лучший

10. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА
-В формировании призового фонда участвуют ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион», другие партнеры
-Партнеры отдают призы и подарки в оперативное управление оргкомитету конкурсапроекта.
11.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА-ПРОЕКТА
- Общественно-политическая газета автономного округа «Красный Север»;
- Информационное агентство «Север-пресс»;
- Региональная общественная организация «Центр гражданских инициатив ЯмалоНенецкого автономного округа».

