


– к рассмотрению принимается 1 видеоматериал совместного исполнения 

песни членами семьи. 

3. «Самая музыкальная семья»: 

- к рассмотрению принимается видеоматериал совместного исполнения 

членами семьи номера на музыкальных инструментах. 

4.2. Каждая съемка начинается с представления семьи: назвать фамилию и 

имена, а также номинацию. При отправлении видео необходимо указать 

электронную почту. 

4.3. Конкурс проводится в период с 16 февраля по 27 февраля 2023 года. 

29 февраля 2023 года - подведение итогов: вручение победителям 

Конкурса дипломов и ценных призов по итогам конкурса «Супер-семья!»; 

вручение участникам Конкурса сертификатов об участии. 

4.4. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети Интернет). 

 

5. Требования к работам, предоставленным на конкурс 
5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие 

номинациям Конкурса. 

5.2. На Конкурс предоставляются видеоролики в электронном виде, 

снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие 

тематике Конкурса в горизонтальном исполнении: формат ролика: avi или 

mpeg, mp4, формат экрана 16:9, без надписей, наклеек, рамок, текстов. Размер 

видео FHD 1920х1080. Максимальная продолжительность видеоролика – не 

более 3 минут. В ролике не могут использоваться фотографии. 

5.3. Содержание видеороликов не должно противоречить 

законодательству РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного 

характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не 

соответствующие тематике Конкурса. Ответственность за соблюдение 

авторских прав работы (материалов, использованных в ней), участвующей в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

5.4. На каждый ролик подается заявка (приложение № 1). Заявки на 

участие в Конкурсе подаются вместе с роликом на адрес электронной почты: 

enchinova@mt04.ru с пометкой «На конкурс». Материалы, не 

предоставленные в электронном виде, к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.5. После отправки ролика участник должен получить письмо 

уведомление о регистрации работы в Конкурсе. 

5.6. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

6. Критерии оценки 

Конкурсные материалы оцениваются по шкале от 0 до 5 баллов. 

Подведение итогов Конкурса осуществляется с учётом следующих критериев 

оценки: 

- соответствие работы заявленной номинации; 

- соблюдение регламента выступления; 

- исполнительский уровень и артистизм; 



- коллективное исполнение; 

- семейная сплоченность, культура семейных отношений; 

- содержательность и креативность видеоролика (новизна идеи, 

оригинальность); 

- качество видеосъемки; 

- уровень владения специальными выразительными средствами; 

- эстетичность работы. 

 

7. Награждение 

7.1. Подведение итогов Конкурса состоится 29 февраля 2023 года. 

7.2. Победители Конкурса определяются на заседании Оргкомитета 

путем голосования простым большинством голосов. По итогам Конкурса 

определяется один победитель в каждой номинации по наибольшему 

количеству баллов. 

7.3. Решение Оргкомитета об итогах проведения Конкурса оформляется 

протоколом и является основанием для награждения победителей Конкурса. 

7.4. По решению Оргкомитета участники награждаются сертификатами 

об участии. 

 

8. Организационные вопросы 
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (38822) 4-77-32, Енчинова 

Айана Абрамовна.  

Конкурсные материалы можно высылать на адрес электронной почты: 

enchinova@mt04.ru (с пометкой «На конкурс»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе «Суперсемья!» 

 

ФИО всех участников, возраст и род 

занятий, степень родства  

 

 

Населенный пункт 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

Номинация 

 

 

 

 

 

 
 


