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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-марафона по памятным местам

Свердловской области, посвященных Великой Отечественной войне
«Маршрут победы»

1. Общие положения

1.1. Онлайн-марафон по памятным местам Свердловской области,
посвященных Великой Отечественной войне «Маршрут победы» (далее —

Марафон).
1.2. Организатором Марафона является Государственное автономное

учреждение Свердловской области «Региональный центр патриотического
воспитания» (далее - ГАУ СО «РЦИВ»), при поддержке Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области.

2. Целии задачи Марафона

2.1. Цель Марафона является формирование уникального образа
Свердловской области путем создания и распространения медиапродукции
патриотической направленности.

2.2. Задачи Марафона:
- формирование заинтересованности молодежи в изучении и сохранении

историко-культурного наследия;
- знакомствос историко-культурной средой Свердловской области,
с памятниками и памятными местами области, связанными с Великой

Отечественной войной;
- формирование у подрастающего поколения исторического сознания,

патриотизма, гордости за героическое прошлое нашей Родины.

Участники Марафона

3.1. К участию в Марафоне приглашаются молодежь, проживающая
на территории Свердловской области в возрасте от14 до 35 лет.

4. Срокии место проведения

4.1. Марафон проводится с 18.03.2021 по 09.05.2021 на территории
Свердловской области.



4.2. Прием видеороликов заканчивается 26.04.2021. Лучшие работы будут
показаны онлайн в группе ГАУ СО «РИПВ»в социальной сети «ВКонтакте»
< 01.05.2021 по 09.05.2021 включительно.

5. Условия и порядок проведения Марафона

5.1. Для участия в Марафоне необходимо снятьи смонтировать видеоролик
о памятном месте Свердловской области, посвященного Великой Отечественной
войне, зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России» тугохто[ки и

подать заявку на Марафон по ссылке ййр5://зоо-Я1 гиГСО. Ссылку на готовый
видеоролик следует отправить на электронную почту: гсру9б@тай.ги,

5.2. Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям:
1) Видеоролики предоставляются в электронном видена почту ссылкой

на любой файлообменник (Яндекс, Гугл), в сообщении следует указать Ф.И.О.
2)  Продолжительность видеороликаот 1 до 2 минут.
3) Видеоролики должны соответствовать тематике, то есть содержать

информацию о памятных местах Свердловской области.
4) В каждом ролике можно рассказать только об одном памятном месте.
5) Видеоролик должен быть сделан из видеоряда и закадрового голоса.

Допускается рассказ человека, который находится в кадре, если звук записан
на качественный микрофон.

6) Закадровый голос должен быть качественно записан, слова должны
быть хорошо различимыи понятны. Не допускаются посторонние звуки, ветер.

7) В ролике могут использоваться фотографии хорошего качества
(максимум 15% от ролика).

8)—Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов,
использованных в ней), участвующей в Марафоне, несет автор, приславший
данную работу.

9) Формат ролика: тра.
10) Минимальное разрешение видеоролика 1280 на 720 пикселей.

Ориентация — горизонтальная.
11)  Присылая свою работу на Марафон, автор автоматически дает право

организаторам на добавление титров.
12)  Присылая свою работу на Марафон, автор автоматически дает право

организаторам на использование представленного материала (размещениев сети
интернет, дальнейшее тиражирование и т.п.).

13) Разрешено использование музыки на заднем фоне, музыка
не должна мешать распознанию закадровой речи. Музыка должна
соответствовать содержанию видеоряда.

14) Титрыделать не нужно.
15) Видеоряд должен быть качественно снят, не должно быть эффекта

«трясущихся рук».
16)

—
Информация в закадровом тексте должна быть логично изложена,

без запинаний.



17) Видеоряд должен быть динамичным, один кадр не должен длиться
более 6 секунд.

6. Подведение итогов

6.1. Подведение итогов проводится 29.04.2021 года на сайте ухи. риив.рф и
в труппе ГАУ СО «РЦПВ»в социальной сети «ВКонтакте».

6.2. Все участники Марафона награждаются сертификатами участника,
лучшие работы будут награждены дипломами. Все участники Марафона
получают сертификаты и дипломыв электронном виде.


