
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса  
на лучшее творческое поздравление,  
посвященное 85-летию Минской области 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «#роднаяМИНЩИНАтебе…» в рамках комплекса мероприятий 

посвященных празднованию 85-летия Минской области. 

1.2. Организаторами конкурса являются: Минский областной 

исполнительный комитет, государственное учреждение «Минский 

областной центр народного творчества», информационное агентство 

«Минская правда». 

1.3. Цели и задачи конкурса на лучшее творческое поздравление: 

привлечение внимания к предстоящему событию, вовлечение 

общественности каждого региона Минской области в процесс создания 

творческого поздравления, демонстрация материала на региональных                     

и областном мероприятиях посвященных празднованию 85-летия Минской 

области; 

1.4. Творческие поздравления будут оценивать жюри (организаторы)                   

и онлайн-пользователи. 

 

II. Требования к работам 

2.1. Видеопоздравление может быть представлено в различных жанрах: 

документальном, игровом, анимационном и др., с музыкальным 

сопровождением и использованием озвучивания за кадром; 

2.2. Видеопоздравления, представленные на конкурс, должны отвечать 

следующим требованиям: 

– форма видеопоздравлений: любой вид творчества (стихи, проза, 

песня, хореографическая, театральная зарисовка и др.), также  

в видеоролике могут использоваться фотографии; 

– в начале и финале видео ролика следует показать эмблему конкурса 

«#роднаяМИНЩИНАтебе» (приложение 1);  

– продолжительность: до 3 минут; 

– формат видео: MOV, качество – не ниже HD (1280x720), 

допускается выше; 

2.3. Содержание материала не должно противоречить действующему 

законодательству Республики Беларусь или нарушать общепринятые 

морально-этические нормы; 

2.4. Работы, не соответствующие тематике конкурса или требованиям, 

указанным в данном Положении, к участию в конкурсе не допускаются. 

 



III. Критерии оценки жюри  

3.1. Жюри оценивает: 

– структуру ролика (насколько планомерно идея реализована); 

– соответствие содержания ролика заявленной теме; 

– оригинальность идеи; 

– творческий и нестандартный подход (компьютерная графика, 

анимация, участие известных и популярных личностей, и т.д); 

– соблюдение установленных требований. 

3.2. Лучшее творческое поздравление по результатам оценки жюри                       

и онлайн-голосования будет продемонстрировано на главном областном 

мероприятии посвященном празднованию 85-летия Минской области. 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 декабря 2022 г. по 15 января 2023 г.  

Прием заявок осуществляется с 1 декабря по 31 декабря 2022 г. 

Заявка на участие (приложение 2) и творческие работы высылаются   

в государственное учреждение «Минский областной центр народного 

творчества» на электронную почту mocnt@mail.ru с пометкой «Регион, 

творческое поздравление» в отдел любительского творчества и культурно-

досуговой деятельности (телефон 8017 342 46 23, 8017 342 48 63).  

С целью расширения целевой аудитории и привлечения внимания                

к конкурсу, ролик должен быть опубликован в социальных сетях автора 

(авторов). В заявке на участие обязательно указываются ссылки                         

на опубликованный в социальных сетях и видеохостингах ролик.  

Оригинальный видеоматериал размещается автором на сервисе 

облачного хранения с предоставлением доступа «по ссылке» для 

скачивания файла. Ссылка на видеоматериал указывается в заявке. 

С 9 января по 15 января 2023г. проходит онлайн-голосование                        

в мессенджере Telegram на канале «Минская область І О главном». 

Подписчики Telegram-канала оставляют любую реакцию                                            

на понравившийся видеоматериал. Общее количество реакций на каждый 

ролик фиксируется в счетной таблице. Победителем онлайн-голосования 

считается ролик набравший наибольшее количество реакций. 

Победители определяются по решению жюри и результатам онлайн-

голосования. 

Победители конкурса награждаются дипломами и ценным подарками. 

 

V. Авторские права 

5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей                                

в конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную 

работу на конкурс. 



5.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) дает 

свое согласие организаторам на использование материала.  



Заявка  

на конкурс лучшего творческого поздравления, 

 посвященного 85-летию Минской области 
Название коллектива/коллективов 

(если таковое имеется) 

1. 

2. 

3. 

ФИО участников, дата рождения, 

место работы/учебы  

1. 

2. 

3. 

4. 

Название творческого номера  

Количество участников  

Ссылки на опубликованный в 

социальных сетях и 

видеохостингах ролик 

 

Ссылка на сервис облачного 

хранения с предоставлением 

доступа «по ссылке» для 

скачивания файла 

 

 

 


