
Приложение 3 

К Положению открытого районного  

конкурса народного творчества «Истоки» 

 

Форма проведения конкурса – дистанционно по видеозаписям. 

Прием заявок и видеоматериалов – 01.02.21 - 12.02.21 

Работа жюри – 15.02.21 – 19.02.21 

 

Требования к видео материалам номинация «Народная песня (соло, 

ансамбли»:  

1. На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые желательно на 

сцене на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения 

аудиодорожек). Рекомендуем придерживаться сценической культуры подачи 

конкурсного материала даже в домашних условиях. 

2. Заявки и видеоматериалы установленного образца принимаются оргкомитетом 

только в электронном виде на почту ddu-konkurs@mail.ru. 

3. На видео должен быть записан один отдельный конкурсный номер в формате 

MPEG4. 

4. Остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не допускается. 

5. Съёмка должна быть не старше 2 лет. 

6. Видеозаписи низкого качества, в т.ч. записи разрешением менее 720 пикселей, к 

участию не допускаются. 

7. На видеозаписях участников номинации должны быть видны руки, ноги и лица 

конкурсантов. 

За что могут снять баллы   

1. Ролик уже рассылался на другие конкурсы (это видно по поиску в Ютуб).  

2. Ролик был снят на другом конкурсе с рекламным баннером на сцене.  

3. Прислан повторный ролик с прошедших у нас конкурсов (не допускается).  

4. Ролик с элементами монтажа. 

5. Съемка выполнена хаотичными движениями камеры. 

6. Видео/звук не качественные или слишком громкая фонограмма у вокалистов.    

 

Требования к фото материалам номинация «Декоративно-прикладное 

искусство (народные ремесла и промыслы)»:  

Работы предоставляются в виде фотографий, созданных для данного конкурса-выставки. 

К каждой конкурсной работе прикрепляется этикетка (см. п.9.8.2 Положения), 

соответствующая заявке, оформленной в соответствии с Приложением 2 Положения. 

Требования к фотографиям: 

- формат jpg; 

- минимальный размер фотографий 600*800 пикселей; 

- фотографии должны быть с естественными цветами (без использования фильтров), 

достаточно освещенные, без пересвеченных и абсолютно черных областей, не смазанные; 
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- фотографии должны быть такого качества, чтобы имелась возможность рассмотреть все 

мелкие детали; 

- для плоских работ достаточно одной фотографии анфас; 

Для объемных работ лучше сделать несколько фотографий с разных ракурсов; 

- название файла с фотографией должно содержать Фамилия и имя конкурсанта-автора 

работы, название работы (например «Петрова Маша Зимушка-зима»). 

 

 

Отправляя заявку, фото и видео материал на конкурс, участник автоматически 

подтверждает свое согласие на использование материала третьими лицами 

(организаторами, членами жюри, другими участниками конкурса), а также для 

размещения конкурсной работы на сайте организатора. 

 

 


