
СОГЛАСОВАНО  

Начальник отдела культуры 

администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 

____________________ Н.С. Иванова   

«____»___________________2020 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор  

СПб ГБУ«Централизованная библиотечная 

система Приморского района  

Санкт-Петербурга» 

__________________ М.Е. Юшкевич 

«____»____________________2020 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ВИДЕОКОНКУРСЕ  

«ПАПА МОЖЕТ» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

Районного видеоконкурса «Папа может». 

1.2. Организатором Конкурса является Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Приморского района 

Санкт-Петербурга» (далее – Учреждение). 

1.3. Районный видеоконкурс «Папа может» (далее – Конкурс) проходит в рамках 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» и 

приурочен к  празднованию Дня защитника Отечества. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса: развитие и пропаганда семейных традиций и ценностей, 

формирование и укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

2.2.    Задачи Конкурса: 

 способствовать формированию положительного имиджа библиотеки; 

 продвижение книги и чтения; 

 развитие творческих способностей и эстетического вкуса жителей района, 

популяризация творческой деятельности; 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет), в состав которого входят сотрудники Учреждения. 

3.2. Функции Оргкомитета: 

 распространение информации о проведении Конкурса, в том числе в городских 

средствах массовой информации; 

 формирование списка участников на основе прохождения 1-го этапа Конкурса; 

 формирование состава жюри Конкурса; 

 организация церемонии награждения победителей Конкурса. 

 

4. Этапы проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс пройдет в несколько этапов: 

              I этап: с 03.02.2020 г. по 17.02.2020 г. – участники Конкурса могут разместить свои 

работы в социальной сети Instagram с добавлением хештэга #bibliprim #ПапаМожет, либо 

прислать на почту kult_cbs@mail.ru 

             II этап: с 17.02.2020 г. по 21.02.2020 г.  – отборочный тур, включающий работу жюри, 

определение победителей Конкурса; 
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            III этап: 22.02.2020 г. в 15.00 – конкурсно-игровая программа «Папа может…», 

награждение победителей и призеров в Центральной районной детской библиотеке 

«Книгопарк» по адресу: Долгоозерная улица, д. 12, корп. 2. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1.  Жюри формируется Оргкомитетом Конкурса из представителей партнеров 

Конкурса, экспертов и специалистов в сфере культуры и образования в количестве                      

не менее 5 человек. 

5.2.  Председатель жюри назначается Оргкомитетом Конкурса. 

5.3.  Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем. 

5.4.  Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты конкурса                 

до начала церемонии награждения. 

5.5.  Решение жюри является окончательным, пересмотру и обжалованию                      

не подлежит. 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

6.2. Участниками Конкурса могут быть все желающие любых возрастов. 

6.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку из Приложения №1.     

6.4. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить видеоролик с участием папы  и 

ребенка (детей), в котором они совместно читают стихотворение или прозу, поют песню или 

разыгрывают миниатюру о защитниках, воинской доблести, Родине, подвигах и отцах. 

6.5.  Видеоролики должны быть интересными, оригинальными, содержать яркие 

визуальные образы и интересные решения. В сопроводительной записке участник может 

указать придуманный им девиз или призыв, а также интересную историю, связанную с 

семейным чтением. 

6.6. Разместить свои работы в социальной сети Instagram (в посте, а не в истории) с 

добавлением хештэга #bibliprim #ПапаМожет, либо прислать на почту kult_cbs@mail.ru. 

Количество участников не ограничено. 

6.7. Организаторы Конкурса вправе не рассматривать заявки, полученные по 

истечении срока подачи заявок или не соответствующие требованиям положения; 

6.8. Принимая участие в Конкурсе, вы даете свое согласие на обнародование вашего 

видеоролика в социальных сетях. 

 

7. Критерии оценки работ 

7.1. Соответствие теме Конкурса; 

7.2. На Конкурс принимаются только авторские работы. От одного участника 

приниматься не более одной работы; 

7.3. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса; 

7.4. Требования к видеоролику: Формат  видео MPEG4. Минимальное разрешение 

видеоролика – 720x480 (12:8 см). Продолжительность – от 1 до 5 минут; 

7.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов разрешается, но не является обязательным; 

7.6. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, а также ролики, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей; 

7.7. Полная информация о Конкурсе (образец оформления заявки, требования к 

конкурсным работам, оперативная информация, изменения и дополнения) публикуются на 

сайте http://primcbs.ru/ ; 

7.6 Обязательное условие: в видеоролике должна присутствовать книга.  

 

8. Призы и подарки Конкурса 

8.1 Призами награждаются участники, занявшие 1, 2 и 3 места; 

8.2 Организаторы вправе выделить дополнительные номинации для поощрения на 

свое усмотрение.   
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9. Контактная информация 
 

9.1 Подробную информацию об участии можно получить в Секторе культурных 

программ и выставочной работы Учреждения, адрес: пр. Богатырский, д.9. Адрес электронной 

почты: kult_cbs@mail.ru.  Телефон 417 -57 - 96 (по будним дням с 10-00 до 18-00). 

9.2 Куратор конкурса – Сабирова Анастасия Александровна, заведующая сектором 

культурных программ Учреждения. 
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в видеоконкурсе «Папа может» 

 

Название произведения и автор  

ФИО участников  

Дата рождения участников  

Е-mail, номер сотового телефон 

контактного лица 

 

Слоган \ интересная история связанная с 

книгой 

 

 

 

 

 


