
Министерство культуры Нижегородской области 

Нижегородская государственная областная детская библиотека  

имени Т. А. Мавриной 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОГО ВИДЕО  

 

«МИР, КОТОРЫЙ Я ЛЮБЛЮ» 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Областной конкурс социального видео «Мир, который я люблю» (далее 

— Конкурс) посвящён Дню России, проводится в рамках областного 

месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни. 

 Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение культуры Нижегородской области «Нижегородская 

государственная областная детская библиотека имени Т. А. Мавриной» 

(далее — Организатор). 

 Настоящее положение определяет порядок проведения Конкурса. 

 

ИДЕЯ КОНКУРСА 

 

Показать ценность и многообразие мира, который даёт много 

возможностей для полноценной жизни.  

Социальные ролики должны создавать позитивное, вдохновляющее 

на жизнь настроение. В сюжете может быть задействован как сам автор, так и 

другие люди. 

 

Расскажите о том, что вы любите и цените в жизни. Покажите, что 

жить интересно, весело, радостно! Для этого у вас есть (например): 

велосипед, ролики, озеро, палатка, костёр, друзья, книги, гитара, барабанная 

установка, спортивная площадка, бальное платье или «рэперский» прикид, 

удочка или корзинка для ягод, грибов… А может, это «ваше» место: берег 

реки, луг с полевыми цветами, сосновый бор — то место, где хочется 

крикнуть, запеть или просто улыбнуться от нахлынувших эмоций…  

Поделитесь своим настроением и отразите его в ролике. Можно 

использовать аудио-, видеонарезки. Юмор также приветствуется. Самое 

главное — передать свой позитивный настрой, радость жизни и свободу 

от вредных привычек.  

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Конкурс проводится с 7 по 26 июня 2021 года. 

 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Под «социальным роликом» Организатор понимает небольшой 

видеосюжет, соответствующий теме Конкурса и выраженный 

в наиболее позитивной и доходчивой форме.  

 К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки до 15 лет, 

читательские семьи, любительские клубы и объединения. Объявляются 

следующие категории участников: 

 1 группа: младшие школьники; 

 2 группа: подростки от 12 до 15 лет; 

 3 группа: читающие семьи, клубы, любительские объединения 

(возрастная группа — смешанная). 

 Для участия в конкурсе необходимо: 

 придумать сюжет для социального ролика; 

 снять, записать и смонтировать видеоролик; продолжительность 

готового продукта — от 1 до 3 минут; техника для записи может 

быть любая — видеокамера, цифровой фотоаппарат, телефон и 

т.д.; 

 разместить созданный ролик на своих страницах в соц. сетях 

с хештегом #МирКоторыйЯлюблю;  

 при размещении материалов в Интернете обязательно указать 

Организатора — Нижегородскую государственную областную 

детскую библиотеку имени Т. А. Мавриной; 

 до 26 июня заполнить регистрационную гугл-форму_по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1kfR6MuXH-

VDOlr8NtPVOAs0VWErUpoEv1TycnG-mpG8/edit  

 в гугл-форме дать ссылку на интернет-ресурс, где размещена 

работа, или прикрепить работу в гугл-форме (если нет 

соц. сетей). 

 С 27 по 30 июня Организатор Конкурса подводит итоги; после 30 июня 

размещает список победителей на сайте библиотеки нгодб.рф. 

 Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

 Работы не рецензируются. 

 Организатор осуществляет информационное сопровождение хода 

Конкурса на сайте нгодб.рф и в соц. сетях. Организатор оставляет 

за собой право отбора и редактирования материалов, их размещение на 

своем сайте и страницах в социальных сетях.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

1. Актуальность посыла для населения. 

2. Инновационность. 

3. Творческий подход. 

4. Техническое качество. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1kfR6MuXH-VDOlr8NtPVOAs0VWErUpoEv1TycnG-mpG8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1kfR6MuXH-VDOlr8NtPVOAs0VWErUpoEv1TycnG-mpG8/edit


ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

Победители Конкурса получают диплом и подарок, участники — 

сертификат. 

Рассылка дипломов и сертификатов будет осуществляться в течение 

месяца со дня окончания Конкурса в электронном виде (с подписью и 

печатью) на адрес электронной почты, указанный в регистрации. Если 

документы не были получены, необходимо обратиться к Организатору по e-

mail: ngodb@list.ru 

 

Контактная информация  

603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 5 

ГБУК НО «Нижегородская государственная областная детская 

библиотека имени Т. А. Мавриной» 

Тел/факс: (8-831) 437-98-04, e-mail: ngodb@list.ru 

Координаторы Конкурса:  

Ирина Евгеньевна Приспешникова, ведущий методист; 

Анастасия Александровна Черствова, методист. 

mailto:ngodb@list.ru
mailto:ngodb@list.ru

