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уважаемые коллеги !

Приложение: на 3 л. в 1 эю.

Первый заместитель министра С.С. Фролов

Кмантаевскм Ирина Анатольевна
51-82-80
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Министерство образования и науки Астраханской области сообщаеъ что
в рамках ХХVIII ВсероссиЙскою фестиваля аЕгорскоЙ песни (Гринландия -
2020> имени И..Щ. Кобзона объявлен конкурс соци,Lпьных видеороликов (Я
люблю тебя, жизнь!> для детей и подростков в возрасте от 8 до l8 лет (далее -Конкурс).

Основная задача Конкурса 
- 

предложить ребятам порассуждать на тему
нравственности и патриотизма в форме, которая им близка, поделиться своим
пониманием процессов, происходящих в стране и мире, в своем городе и семье.

Подробная информация на официальном сайте фестиваля
<Гринландия> - www.grinlandia.ru. Прием заявок до З 1 марга 2020 года.



ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Всероссийского конкурса социальных роликов "Я люблю тебя, жизньl"

в рамках xxvlll Всероссхйскоrо фестиваля авторской песни
(Гринландия - 2020D имеяи И.Д. Ко6зо}.а

1. Общие положения.

1.1. в рамках xxvlll всероссийского фестиваля авторскоЙ песни (Гринландия -2020) проводится конкурс

видео роликов "Я люблю тебя, жизнь!" (далее по тексry Конкурс).

1.2 Концепция конкурса

за столетия исторического и культурноrо развития России сложилась и окрепла система духоВнО-

нравственных ценносгей, главными из которых явля ются человеколюбие, спраВемиВОСТЬ, ЧеСТЬ,

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и сгремление к исполнению нравственноrо долrа

перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.

эти сосгавляющие национального духовного кода были неотъемлемыми личными качествами

Народноrо артисrа СССР, выдающегося исполнителя, общесгвенноrо деятеля Иосифа Давыдоsича

Кобзона. Эти ценности являются и глааными темами конкурса.

Гlод понятием "социальный ролик" орrанизаторы конкурса понимают краткий видео сюжет на

социально значимые темы, выраженный в наиболее доброжелательной форме.

1.З. Организаторами Конкурса являются:

- Оргкомитет Всероссийского фесrиваля авторской песни кГринландияr) имени И.Д. Кобзона;

- кировское реrиональное отделение Общероссийской общественной орrанизации <ВсероссиЙСкОе

педаrоrическое собрание>;

- Кировское региональное отделение общероссийской общественной орrанизации кЛиrа юных

жур нал и сто в D.

2. Организация Конкурса.

2.1, Руководсrво подготовкоЙ, проведением Конкурса и информирование участников осуществляет

Оргкомитет Всероссийского конкурса социальных ролико8 (Я люблю тебя, жизнь!> (далее по тексry

Оргкомитет).

2.2. оргкомитет утsерждает состав жюри, в которыЙ входят компетентные специалисты в обласги видео

и арт-индустрии, масс-медиа, представители государственных орrанов, общесrвенных орrанизаций,

независимые эксперты. Жюри из состава участнихов определяет дипломантов и лауреатов Конкурса.

2.3. Оргкомитет имеет право сам приrлашать к участию сryди и, мубы и другие творческие

объединения, а также заинтересованных лиц.

2,4, Мрес Орrкомитета: 610000, г. Киров, ул. Ленина,80; тел.: (8332) З86-017, тел/факс (8332) 386-014,

e-mail: grinlandia-kirov@ mail.ru. Официальный сайт фестиваля: www.grinlandia.ru., раздел
(Патриотическое д8ижение)).
2,5. Высылая заявку на участие в Конкурсе, авторы соrлашаются с условиями его проведения,

изложенными в настоящем Положении.

2,6, Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в

некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу).



З. Условия учасrия и сроки проведения Конкурса.

З.1. В Конкурсе моrуr лринять участие все желающие (отдельные авторы и авторские коллективы),

предоставивUJие заявки и работы в соответствии с Положением. Возраст учасгников от 8 до 18 лет.

З.2. Для участия в Конкурсе необходимо подrото8ить видео ролик социальноrо харахтера по одноЙ или

нескольким из установленных орrанизаторами Конкурса номинаций, отвечающий целям и задачам

Конкурса и его Концепции. Работа может быть снята любыми средствами видеосьемки (видеокамера,

цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). Временной формат ролика до 3 (трех} минр.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:

(РДШ-дорога в будуц{ее)) -о роли Российского движения llJкольников в вачJей жизни;

(Я люблю тебя,жизнь!> - свободная тема в соответствии с Концепцией конкурса;

(Слуr(ить Оп{изнеl> - о верности воинским традициям,акциях,посвяшенных 75-летию Победы в

Великой Отечесгвенной войне;

<ВGе работы хорочlи-выбирай на BKyct>- о выборе профессии и мастерах своеrо дела;

(Мы в ответе за тех,кого приручили>- о любви хо всему кивому

3.4,. Оргкомитет и жюри Конкурса осrавляют за собой право вводить дополнительные номинации

3.5. Сроки проведения Конкурса:

- конкурс проводится с 1 янsаря 2020 rода ло З0 апреля 2020 rода;

- подготовительный этап - сбор заявок научастиес 1января 2020 rода по3lмарта 2020 года;

- основной этап - определение победителей и призеров конкурса, определение обладателя приза

зрительских симпатий с 01 апреля по З0 апреля 2020 года.

4. Порядок проведения Конкурса.

4.1. Дя учасrия в Конкурсе необходимо предостаsить в адрес Оргкомитета заявку установленной

формы (приложение Nч 1).

К участию в конкурсе представляются видеоролихи в Формате видеозапись (ссылка на Youтube или

друrом интернет - ресурсе).
4.2.3аявки на конкурс и работы принимаются:

Почтовый адрес: 610000, г, Киров, ул, Ленина,80 (орrкомитет фестиваля <Гринландия>);

Электронная почта : grinlandia-kirov@mai|.ru

4.3. 1.04.2020r. по 20,04.2020г, члены жюри определяют победителеЙ и лризеров в каждой номинации,

20,04,2020г по 30.04.2020г. голосованием на официальном сайте фестиваля www.grinlandia.ru

определяется обладатель приза зрительских симпатий.

4.4.Победители и лризеры Конкурса в каждой номинации получаютдипломы и сертификаты в маrазин

цифровой электроники:

1 месго - на сумму 5 000 рублей,
2 место - на сумму 3 000 рублей,
3 месго - на ryмму 2 000 рублей
Приз зрительских симпатий - 20 0О0 рублей

Все участники конкурса получают диплом участника 8 электронном виде.

Наrрах<дение победителей Конкурса пройдет в торжественной обсrановке



Приложение Ns 1 к ПОЛОЖЕНИЮ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе социальных роликов "Я люблю тебя, жизнЫ"

в рамках XXV|I Всероссийского фестиваля авторской песни
кГРИНЛАНflИЯ - 2020>

анные об астниках
Название организации (клуба, организации, учебного
заведения и пр.)
Количество участников
Ф.И.О. участникаGов)
Возраст участника Сов)

Ne Название видео роликов Номинация
,1

2

Республика, край, область, р-н
Город, село, деревня
Контакгный телефон
e-mail

контакгная ин а я и почтовыи с:

Высылая заявку на участие в Конкурсе, я соглашаюсь с условиями его проведения, реryлируемыми
Положением о проведении заочного конкурса "Я люблю тебя, жизнь!" в рамках XXVll Всероссийского
фестиваля авторской песни <Гринландия-2020> и даю согласие на обработку моих персональных
данных в объеме, необходимом мя участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество, возраст,
почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты.

Подпись расшифровка

Заявка направляется:
адрес: 6'10000 г. Киров, ул. Ленина, 80,
Оргкомитет <Гринландия>.
Элекгронный адрес: grinlandia-kirov@mail,ru
Официальный сайт фестиваля: www.grinlandia.ru


