
 
Положение о конкурсе видеороликов 

на тему «Welcome to Петрозаводск» 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса видеороликов для 

учащихся средних общеобразовательных школ города, творческих кружков, 

коллективов, групп в возрасте 11-17 лет.  

Организатором конкурса является Карельская региональная общественная организация 

дополнительного образования "Центр "Инициатива". Информационный партнер конкурса: 
интернет издание "ГУБЕРНIЯ DAILY" (gubdaily.ru). 

 

1.2. Тема конкурса «Welcome to Петрозаводск». Цель самого видеоролика – привлечение 

иностранных волонтеров и студентов из разных стран в г. Петрозаводск, рассказ о 

своем любимом городе, его людях, местах, достопримечательностях, семье, друзьях и 

т.д. на иностранном языке (английском, финском, немецком или французском).  

 

II. Задачи конкурса 

 

2.1. рассказать иностранным гражданам о Петрозаводске – истории, жителях, 

достопримечательностях на иностранном языке (английском, финском, немецком или 

французском).  

 

2.2. поддержание и развитие интереса к изучению иностранных языков, культур, традиций 

других стран, формирование толерантного отношения учащихся школ и иных учебных 

заведений к представителям других культур и стран через участие в конкурсе. 

 

III. Участники конкурса,  порядок и сроки проведения конкурса 

 

В конкурсе могут принять участие учащиеся от 11 до 17 лет. 

 

Конкурс проводится в период с 31 марта – 27 апреля 2014 года: 

 

с 31 марта - 14 апреля -  прием видеороликов (осуществляется через страницу в соц. сетях 

«В контакте» http://vk.com/centrinit, личным сообщением), см. п. VI, п.1. 

Крайний срок предоставления работ – 17.00, 14 апреля 2014 г. 

с 14 - 17 апреля - проходит проверка видеороликов организаторами конкурса на 

соответствие критериями конкурса, см. п. VI, п.2. 

18 апреля – публикация видеороликов полного списка участников в группе соц. сети 

«Иностранные языки в  Центре «Инициатива» (http://vk.com/languagecourse).  

с 18 апреля - 25 апреля – голосование в соц. сети «В контакте», см. п. V, п.3. 

27 апреля – объявление победителей, см. п. VI 

 

Телефон для справок: 78 11 30, http://centrinit.ru,  КРООДО «Центр «Инициатива». 

 

IV. Требования к видеороликам участников 

 

4.1. Видеоролик в понимании организатора -  набор видеофрагментов, фотографий, возможно, 

с наложением звуковых дорожек, использованием различных эффектов, переходов и т.д. 

Видеороликом не является слайд-шоу, т.е. набор чередующихся фотографий. Слайд-шоу могут 

быть приняты на конкурс и опубликованы на сайте и группе «В контакте», однако они не будут 

бороться за призовое место. 

4.2. Содержание видеоролика должно соответствовать заявленной теме «Welcome to 

 

 

КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА» 

 

185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
Ул. Красная 30а, офис 116,   

Тел/факс (8142) 78 11 30, ls@centrinit.ru 

http://vk.com/centrinit
http://vk.com/languagecourse
http://centrinit.ru/


Петрозаводск». Участник должен позитивно рассказать о Петрозаводске на иностранном 

языке, либо на нескольких языках, приглашая иностранных граждан посетить город. Например, 

видеоролик может быть о жителях, о достопримечательностях, о традициях, об истории города, 

о своей семье, доме, о своем любим месте в городе, о школе, о своих друзьях и т.д. 

4.3.   Язык видеоролика:  английский, финский, немецкий или французский. 

4.4.   Общая длительность видеоролика не должна превышать 1 минуты.  

4.5.   Позитивность, яркость, красочность. 

4.6. Соблюдение формальных требований к работам, отсутствие нецензурной лексики, 

отсутствия призывов к межнациональной розни, экстремизму, массовым беспорядкам и 

участию в массовых мероприятиях, нарушающих закон. 

 

V. Жюри конкурса и критерии оценки проекта 

 

1 Этап: Прием видеороликов. Прием осуществляется через страницу в соц. сетях «В 

контакте» http://vk.com/centrinit, личным сообщением. В теме указать "Конкурс". В сообщении 

с приложенным видео должно быть указано: ФИО участника (без сокращений), возраст, место 

учебы (название учебного заведения и класс), контактная информация (телефон, электронная 

почта). Крайний срок предоставления работ – 17.00, 14 апреля 2014 г.  

 

2 Этап: Проверка видеоролика сотрудниками и педагогами Центра Инициатива. 

Допуск работ для участия в конкурсе будет проходить по критериям: соответствие 

видеоролика заявленной теме, позитивность, яркость, красочность, отсутствие нецензурной 

лексики, использование иностранных языков, соблюдение формальных требований к работам, 

отсутствия призывов к межнациональной розни, экстремизму, массовым беспорядкам и 

участию в массовых мероприятиях, нарушающих закон. 

 

3 Этап: Голосование. Порядок голосования.   

1.   Голосовать могут любые участники соц. сети «В Контакте» независимо от возраста.  

2. Необходимо стать участником группы «Иностранные языки в Центре «Инициатива» 

(http://vk.com/languagecourse). 

3. Поставить свой голос за понравившийся видеоролик, нужно обязательно отметить «Мне 

нравится, и рассказать друзьям». Голосовать можно за несколько роликов одновременно.   

Запрещена накрутка голосов с использованием ботов и т.п. В случае использования в 

голосовании платных, незаконных действий, работа снимается с участия.  Считаются голоса 

только участников группы. 

Последний день голосования  -17.00, 25 апреля 2014 г. 

 

VI. Подведение итогов конкурса 

 

По итогам конкурса (подсчет голосов) будет определено 3 победителя: 

Победитель конкурса, занявший 1 место, получит приз: Интернет-планшет Samsung 

Galaxy Tab 3 lite 8Gb White SM-T110, стоимость 5990 руб. 

 

Победитель, занявший 2 место:  сертификат 3000 рублей на участие в одной их смен 

летнего международного языкового лагеря «English non-stop 2014». Перечень смен на сайте 

http://www.centrinit.ru/langstudio/English-non-stop/.  

 

Победитель, занявший 3 место: сертификат 2000 рублей на участие в языковом лагере за 

рубежом (Финляндия, Швеция, Германия, Испания) Перечень смен на сайте http://centrinit.ru.  

 

Все участники конкурса получат поощрительные призы на мероприятии в честь объявления 

победителей 27 апреля. 

 

По результатам  голосования в соц. сети «В Контакте» в группе «Иностранные языки в Центре 

«Инициатива» 10 лучших видеороликов будут размещены  на сайте Центра «Инициатива» для 

иностранных граждан http://enjoyrussian.com. 

Объявление победителей конкурса и вручение призов состоится 27 апреля  2014 г. в 13.00 

по адресу: ул. Красная, 30 а. 
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