
Положение
Межрегионального молодежного интернет-конкурса 

видеороликов «Помним о войне»

I. Общее положение

Межрегионального молодежного интернет - конкурса видеороликов «Помним о 
войне» (далее -  Конкурс) -  регламентирует порядок и правила проведения конкурса, 
сроки проведения, основные требования к участникам, процедуру определения и 
награждения победителей.

II. Организаторы и партнеры Конкурса

Министерство культуры Республики Башкортостан;
ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан;
Историко-культурные центры Республики Башкортостан.

III. Цель Конкурса

Вызвать у участников интерес к изучению дополнительной литературы по военной 
тематике для съемки видеороликов. Воспитание чувства уважения к событиям Великой 
Отечественной войны сквозь призму видеороликов, снятых по её мотивам, чувства 
ответственности и национальной гордости, гражданственности и патриотизма.

IV. Задачи Конкурса
Образовательная: изучение истории Великой Отечественной войны, изучение 

вклада актеров (участников) в общее дело Победы в ВОВ;

Воспитательная: воспитывать у участников чувство гордости за свою страну и 
народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, силой 
киноискусства (современных методов) воздействовать на патриотические чувства 
подрастающего поколения;

Развивающая: развитие навыков работы с такими историческими источниками, 
как видеоролики, кинофильмы, песни о Великой Отечественной войне, развитие навыков 
работы в команде.

V. Порядок проведения Конкурса

К участию в Межрегиональном молодежном интернет-конкурсе видеороликов 
«Помним о войне» приглашаются все желающие, без ограничения по полу и возрасту.

Тематика или жанры работ не ограничены.
Работы могут быть индивидуальными или коллективными.



Конкурсанты в ходе регистрации будут разделены на четыре возрастные категории: 
0-10 лет, 10-20 лет, 20-50 лет, старше 50 лет. Жюри оценивает их конкурсные программы 
по указанным возрастным группам.

Все присланные видеофайлы будут загружены на официальный YouTube-канал 
ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан:

ht1ps://www.youtube.com/chaimel/UC06YuzgtBUkxWUayp3bnhqg/feature
d .

Срок проведения конкурса - с 10 марта по 1 мая 2021 года включительно. Итоги 
будут подведены после 7 мая 2021 года.

Конкурсные работы будут оцениваться компетентным жюри по открытому 
голосованию и количеству лайков.

VI. Награждение победителей Конкурса

Победители. Межрегионального молодежного интернет-конкурса видеороликов 
«Помним о войне» определяются по количеству лайков, набранных на официальном 
YouTube-канале ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан.

Конкурсантов, занявших призовые места в каждой возрастной категории, ждут 
призы и подарки:

-  за самое большое количество лайков;

-  за необычный видеоролик;

- за интересный видеоролик.

Все участники конкурса получат сертификат об участии в электронном формате.

VII. Адрес оргкомитета

Адрес оргкомитета: ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Ленина, 56.

Телефон оргкомитета: .

8-347-276-62-75 -  Оргкомитет ГБУ Дом дружбы народов Республики
Башкортостан.

Заявку на участие в Конкурсе отправлять по e-mail: ddn.rb@yandex.ru с 
пометкой Конкурс видеороликов «Помним о войне» с прикрепленным видеороликом.

http://www.youtube.com/chaimel/UC06YuzgtBUkxWUayp3bnhqg/feature
mailto:ddn.rb@yandex.ru


ФИО

Полный возраст

Дата и место рождения

Электронный адрес, 
телефон
Место учебы (работы)

Дополнительная информация, которую 
хотели бы о себе сообщить


