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                                                       Приложение к приказу №20/ПИ от 29.08.2022г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса на лучшую виртуальную видео-экскурсию, продвигающих духовные 

ценности среди молодежи, в рамках Всероссийской конференции "Современные 

проблемы и перспективы развития туризма и гостеприимства в России и за 

рубежом". 

 

1.Общие положения проведения Конкурса 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса на 

лучшую видео-экскурсию, продвигающих духовные ценности среди молодежи, в рамках 

Всероссийской конференции "Современные проблемы и перспективы развития туризма и 

гостеприимства в России и за рубежом" (далее - Конкурс), определяет требования к 

участникам и конкурсным работам, а также порядок их предоставления, устанавливает 

сроки проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «ВЫБИРАЯ ДУХОВНЫЕ 

ЦЕННОСТИ – ВЫБИРАЕМ РАЗВИТИЕ» ставшего победителем Международного 

грантового конкурса «Православная инициатива -2022». 

  

2. Организатор конкурса 

   2.1. Организатор конкурса - Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного профессионального 

образования" (далее – Организатор). 

2.2. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает и утверждает конкурсную документацию; 

- готовит информационное сообщение о проведении конкурса и осуществляет его 

донесение до потенциальных участников; 

- формирует и утверждает состав жюри и организует его работу; 

- вносит изменения и дополнения в настоящее Положение; 

- осуществляет общую координацию Конкурса;. 

- награждает победителей Конкурса. 

Жюри осуществляет следующие функции: 

- рассматривает  видеоматериалы участников конкурса; 

- подводит итоги и определяет победителей конкурса. 

2.3. Организатор оставляет за собой право приглашать для обсуждения конкурсных работ 

других людей с целью получения объективной оценки; также оставляет право принимать 

окончательное решение по итогам конкурса. 

                              3. Цели и задачи конкурса 
3.1 Цель конкурса: 

-  Создать  основу для формирования демонстрационного комплекса по изучению 

историко-культурного наследия  

- Создать условия для продвижения туристических продуктов 

 3.2 Задачи конкурса: 

- создание условий для приобщения обучающихся колледжа к знаниям истории и 

культуры; 

-  вовлечение обучающихся колледжа в творческий процесс продвигающих духовные 

ценности среди молодежи 

-выявление и поддержка творческих инициатив среди молодежи, приобщение 

подрастающего поколения к изучению истории родного края; 

- выявление новых, малоизвестных достопримечательностей.                                                            
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4.Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие обучающиеся,  

4.2. Участники конкурса должны быть проинформированы, что подавая свои 

видеоматериалы на конкурс, участник настоящим гарантирует следующее: 

- участник дает полное право и полномочия на размещение видеоматериалов на 

сайте автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования "Институт дополнительного профессионального образования» г. Нижний 

Новгород на использование в массовых  краеведческих мероприятиях; 

- видеоматериалы и их содержание не нарушают действующее законодательство 

РФ, а также прав и законных интересов третьих лиц; 

                  5.Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1.09.2022 по 28.09.2022 г. 

Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные материалы необходимо отправить  

одним архивом E-mail: sakutina@mail.ru; begancz.irina@yandex.ru. 

На каждый видеоролик отдельный архив с заявкой. Название файла в формате: 

Название видеоролика, автор, телефон для связи.  

4.2. На Конкурс может быть представлено неограниченное количество работ от 

образовательного учреждения. Участником Конкурса может быть как один автор работы, 

так и коллектив авторов.  

4.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет участник (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. 

Работы, не соответствующие заявленным параметрам в конкурсе не участвуют. 

 

           6. Технические требования к конкурсной работе: 

6.1. Конкурс предусматривает создание экскурсии по достопримечательности/ям 

родного края, наиболее интересных с точки зрения стороннего человека. 

6.2. Экскурсия представляется в электронном виде в виде видеофайла/ов.  Видеофайл 

может выполняться при помощи различных программ: Windows Movie Maker, Ulead Video 

Studio, Sony Vegas, Pinnacle Studio, Adobe Premiere и т. д. и может включать в себя как фото, 

так и видеоматериалы. Видеоряд обязательно должен сопровождаться закадровым 

комментарием, который описывает и дополняет видеоряд. Комментарий может содержать 

интересные даты, факты и события, которые связанны с данным памятником историко-

культурного наследия, краткую историю его возникновения и др. информацию. На 

комментарий может накладываться ненавязчивая спокойная мелодичная музыка, не 

заглушающая основной голос. Виртуальная экскурсия выводится в виде видеофайла.  

6.3. Если конкурсная работа предусматривает ознакомление с несколькими объектами 

историко-культурного наследия края, то, по возможности, в дополнении к этому 

представляется карта объектов виртуальной экскурсии и последовательность перехода по 

ним. 

6.4. Требования к видеоматериалу: 

– соответствие зрительного ряда и информационного наполнения; 

– качество зрительного ряда (отсутствие «лишних» деталей, яркость и контрастность 

изображения, создание целого образа); 

– качество музыкального сопровождения (спокойная, мелодичная музыка с 

ненавязчивым мотивом; отсутствие посторонних шумов); 

– синхронизация музыки и изображения; 

– обоснованность и рациональность использования видеопереходов; 

– обоснованность и рациональность использования эффектов. 

6.5. Формат представления данных видеофайл/ы. 

Формат видео-файлов: AVI, MPEG (расширения файлов – AVI, MPG). Разрешение: 

720х576 
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Объем видеофайла жестко не регламентируется, однако битрейт должен быть таким, 

чтобы качество видеофайла было высоким и изображение не было «замыленным». 

6.6. Файлы принимаются на любых CD и DVD дисках, по электронной почте, 

указанной выше. 

           7. Варианты тематик видео-экскурсий 

- Экскурсия, посвященная одной личности и места, связанные с ней. 

- Экскурсия, посвященная одному историческому событию. 

- Экскурсия, проводимая по одной улице. 

- Экскурсия, посвященная истории развития образования в г. Кандалакши. 

- Экскурсия по памятникам и памятным местам г. Кандалакши Мурманской области. 

- Экскурсия, посвященная мастерам и ремесленникам г. Кандалакши.  

-Экскурсия, посвященная местам размещения (современные и какие раньше были: заводы, 

парки, монастыри, церкви и т.д.) на выбор участника Конкурса. 

- Вариации экскурсии на выбор участника. 

 

                8. Требования к оформлению работ 

Участникам Конкурса в Заявке, приложенной к электронному носителю с видео-

экскурсией, необходимо указать следующие сведения: ФИО, год рождения; ФИО 

руководителя, если учащийся выполнял работу под руководством педагога, контактную 

информацию (телефон, адрес электронной почты); по желанию любые дополнительные 

сведения. 

               9. Критерии оценки видео-экскурсий 

- уникальность и оригинальность идеи; 

- познавательность; 

- глубина раскрытия; 

- достоверность и точность информации; 

-  отражение новых, малоизвестных достопримечательностей; 

- полнота освещения достопримечательностей и уникальных мест с позиции 

привлекательности для посещения туристами; 

- оригинальные методы подачи информации; 

-   коммуникативность,  умение вести рассказ и показ. 

 

                   10. Подведение итогов и награждение победителей 

 10.1 Победителями Конкурса становятся участники Конкурса, получившие наибольшее 

количество баллов по итогам экспертизы жюри. Победители и призеры награждаются 

ценными подарками и получают сертификаты. 

 10.2. Итоги конкурса размещаются оргкомитетом на сайте Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

дополнительного профессионального образования». 

 

                         11 . Оргкомитет (лица и контакты) 

Акутина Светлана Петовна, тел. +7 960-164-84-47; e-mail: sakutina@mail.ru 

Беганцова Ирина Серафимовна, тел.+7 987-543-15-78; e-mail: begancz.irina@yandex.ru 

Фокеев Максим Игоревич тел.  +7 920-077-72-89   
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