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Положение
об акции  «Ты – очевидец» (лучший видеорепортаж)

Общие положения

Акция «Ты очевидец» (лучший видеорепортаж) (далее Акция) проводится Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей дворец творчества детей и молодежи Копейского городского округа в честь его 70-летия  и направлена:
- на формирование творческой активности подростков через участие в журналисткой деятельности;
- развитие творческих способностей детей и подростков в области журналистике;
- выявление и поддержка одаренных детей в области журналистике. 

2. Организаторы акции:
 Центр детских средств массовой информации «Я и МЫ» дворца творчества детей и молодежи Копейского городского округа. Партнер акции: Копейский городской кабельный телеканал «ИНСИТ-ТВ».

Участники акции:
 Участниками Акции могут быть дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет, детские творческие коллективы.

Сроки проведения Акции:
 С января 2014 г. по май 2014 г.
 
Условия проведения:
5.1. В течение проведения Акции участники могут направить один или несколько видеоматериалов по адресу: HYPERLINK "mailto:daria.shumatova@mail.ru" daria.shumatova@mail.ru   Критерии отбора материалов:  выполнение условий акции; целостность сюжета; оригинальность; актуальность; качество подачи материала.
5.2. Материал присылается в форматах avi, mp4, wmv, flv, 3gp, mpg, mpe, mov, mpeg.
5.3. К участию принимаются материалы с признанным авторством. Это значит, что в случае возникновения спорных вопросов участники должны иметь возможность доказать свое авторство (предоставить исходные файлы).
5.4. Хронометраж видеоматериала от 10 секунд до 10 минут.
5.5. Обработка видеоматериала в монтажных программах допускается (нарезка кадров, наложение переходов, эффектов, аудиодорожки).
5.6. К материалам прилагается заявка (приложение №1)
5.7. Видео не должно содержать сцены насилия и жестокости, должно соблюдать общепринятые этические нормы.
5.8. Участник дает согласие на опубликование данного видеоролика на сайтах по выбору организаторов и на дальнейшее использование его использование организаторами и партнерами акции.
5.9. Организатор имеет право не допускать к участию в акции видеоролики не соответствующие требованиям, указанных в положении. 
5.10. 
6. Подведение итогов акции

Лучшие видеоматериалы  будут отмечены их трансляцией на канале «ИНСИТ-ТВ» и участием авторов в спецвыпуске программы  «Ты – очевидец».




ПРИЛОЖЕНИЕ №1


ЗАЯВКА
 участника  акции «Ты – очевидец»

Ф.И.О. участника
Возраст
Место учебы (школа, класс)
Контактный телефон
Тема акции
Название материала









