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Положение
о проведении конкурса видеороликов и аудиозаписей
«Ускользающее наследие»
Общие положения
Конкурс видеороликов и аудиозаписей «Ускользающее наследие» (далее Конкурс) проводит ГАУК «Бурятский государственный национальный театр
песни и танца «Байкал» при поддержке Регионального проектного офиса в
рамках реализации регионального проекта «100 уникальных сел Бурятии».
Цели и задачи конкурса
Цель: развитие интереса к национальному фольклору и формирование фонда
народных песен и преданий для создания новых современных материалов в
сфере культуры и искусства.
Задачи:
привлечение внимания и развитие медиатворчества среди детей и
подростков;
расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса,
творческого подхода к решенйю поставленных задач;
пропаганда позитивно-направленной творческой деятельности и семейных
взаимосвязей.
Сроки проведения конкурса
Прием заявок и конкурсных работ - с 25 апреля по 13 июня 2018 г. по на
адрес электронной почты theatre-baikal@mail.ru, proekt-ofis-rb@yandex.ru.
Подведение итогов - с «14» по «27» июня 2018 года.
Участники конкурса
Участником Конкурса может стать любой желающий в возрасте от 7 до 18
лет.
Номинации конкурса
Предусматриваются следующие номинации:

•
•

«Самая старинная малоизвестная народная песня»
«Старинная легенда, ульгэр, предание, сказание»
i

Критерии отбора
- уникальная мелодика;
- старинные мелизмы (различные мелодические украшения звуков);
- подлинный народный текст, слова песни.
Условия конкурса
- на Конкурс предоставляются видеоролики, или аудиозаписи снятые
(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике и
номинациям конкурса, а также текст песни или предания, оформленные в
соответствии с требованиями Конкурса
- героями видеороликов и аудиозаписей, представляющих песню, сказание
должны стать люди не моложе 65 лет
- заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см.
Приложение №1) и конкурсная работа должна быть подана не позднее
установленных сроков приема. Заявка является документом, необходимым
для включения работ в список конкурсантов. Материалы, предоставленные
без заявки, к участию в конкурсе не допускаются;
- на Конкурс не допускаются видеоролики и аудиоролики, заимствованные
из других источников (видео-хостинги, социальные сети и т.п.);
- на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику
Конкурса, противоречащие законодательству РФ и нормам морали.
Требования к видеоролику:
- конкурсные видеоролики предоставляются на цифровом носителе (USB,
диск) или отправляются на электронную почту оргкомитета
- формат видеоролика - mp4; .
- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов - на усмотрение участника;
Требование к аудиозаписям:
- формат аудиозаписи - mp3;
- конкурсные аудиозаписи предоставляются на цифровом носителе (USB,
диск) или отправляются на электронную почту оргкомитета
Подведение итогов конкурса и критерии оценок
Бурятский национальный театр песни и танца
экспертное жюри, для оценки заявленных работ.

«Байкал»

формирует

Победитель и лауреаты награждаются дипломами и призами.
Лучшие песни Конкурса будут аранжированы композиторами и исполнены
на гала-концерте проекта, в сопровождении Национального оркестра
Республики Бурятия и солистов-вокалистов театра «Байкал». Победители
станут почетными гостями Финала проекта.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные
номинации, определять в них победителя и награждать специальными
призами.
За обновлениями, связанными с реализацией Конкурса, следите на сайте
theatre-baikal.ru
Авторские права:
- ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет автор, приславший данную работу;
- присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование представленного материала
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих
проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.);
- в случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора
оригинал видеоролика;
- участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных
данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных
персональных данных, сообщенных участником Конкурса);
- присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются.
Приложение 1.
Образец индивидуальной заявки участника конкурса
«Ускользающее наследие»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилия, Имя, Отчество
Возраст (полных лет)
Школа, СУЗ, ВУЗ
Заявленная номинация ФИО информанта, источника
Краткий рассказ об информанте
Местоположение, где живет
информант
Телефон
e-mail
Аккаунт в социальных сетях

