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Уважаемая Раиса Алексеевна! 

Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Пермского края 
1 июня 2016 года объявлен конкурс видеороликов «Пермский край в кадре!», 
посвященный Году российского кино. 

Конкурс проводится в целях развития интереса к деятельности 
муниципальных молодежных парламентов, к истории, культуре и географии 
районов (территорий) Пермского края; развития творчества участников конкурса; 
популяризации видеотворчества, формирования эстетических взглядов; 
продвижения среди молодежи видеоискусства как доступного способа 
самовыражения. 

Участниками конкурса могут быть жители Пермского края, члены 
муниципальных молодёжных парламентов Пермского края, члены краевого 
и муниципальных кадровых резервов Пермского края, воспитанники детских 
садов, учащиеся школ, прочие образовательные учреждения, учреждения 
культуры и любительские объединения. 

Просим Вас проинформировать образовательные учреждения о проведении 
конкурса, а также войти в состав жюри. В случае невозможности личного участия, 
просим направить представителя от Министерства образования и науки 
Пермского края. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Председатель 
Молодежного парламента € ^ ^ ^ , С.А.Швецов 

Санникова 
217 75 37 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса видеороликов, посвященного 

Году российского кино 
«Пермский край - в кадре!» 

I. Общие положения 
1.1. Конкурс приурочен к проведению в Российской Федерации 

мероприятий в рамках Года российского кино, объявленного Указом 
Президента от 07.10.2015 № 503 «О проведении в Российской Федерации 
Года российского кино». 

1.2. Организатором конкурса является Молодежный парламент 
при Законодательном Собрании Пермского края (далее Молодежный 
парламент Пермского края). 

1.3 Целями проведения конкурса являются: 
- повышение интереса к деятельности муниципальных молодежных 

парламентов, к истории, культуре и географии Пермского края; 
- популяризация видеотворчества; 
- продвижение среди молодежи видеоискусства как доступного способа 

самовыражения. 

II. Порядок проведения 
2.1. Участниками конкурса могут быть члены муниципальных 

молодежных парламентов Пермского края, члены краевого и муниципальных 
молодежных кадровых резервов, воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений, учащиеся школ, ССУЗов и ВУЗов Пермского 
края. Допускаются коллективные работы от образовательных учреждений, 
учреждений культуры и любительских объединений граждан Пермского 
края. 

2.2. Конкурс проводится с 1 июня до 31 декабря 2016 года. 
Работы принимаются до 15 ноября 2016 года. 
Участникам необходимо загрузить видеоролик на файлообменник 

в сети «Интернет» по адресу: www.icloud.mail.ru и отправить адрес ссылки 
на электронную почту Молодежного парламента Пермского края по адресу: 
www.mp@zsperm.ru. В теме письма необходимо указать "НА КОЬЖУРС 
ВИДЕОРОЛИКОВ МП". 

2.3. К участию в конкурсе принимаются видеоролики, посвященные 
деятельности муниципальных молодежных парламентов, истории, культуре 
и географии Пермского края. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 
- лучшая работа о деятельности муниципального молодежного 

парламента; 
- лучшая работа о культуре, истории, географии Пермского края. 
Оценка представленных работ осуществляется конкурсной комиссией. 

Номинации оцениваются отдельно. В каждой номинации определяется 
победитель, которому присуждается I место. На усмотрение конкурсной 
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комиссии могут быть присуждены II, Ш места. Также конкурсная комиссия 
вправе учредить специальную номинацию. 

Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям: 
- соответствие теме и её раскрытие; 
- оригинальность подачи материала; 
- уровень художественного оформления; 
- уникальность и своеобразие творческих работ. 
2.4. К видеороликам устанавливаются следующие технические 

требования: 
- размер кадра: 1920x1080 пикселей (соотношение сторон 16:9); 
- кодек: Н.264; 
- контейнер: *.тр4; 
- битрейт: 5-7 Мбит/сек; 
- звук: кодек: РСМ или ААС; каналы: stereo; уровень: -6db; 
- продолжительность не более 5 мин. 
2.5. Работы представляются с указанием следующей информации: 
- фамилия, имя участника (-ков); 
- возраст; 
- адрес проживания (с указанием телефона); 
- наименование образовательного учреждения (с указанием группы, 

курса, класса), учреждения культуры или любительского объединения 
граждан Пермского края; 

- название работы. 
2.6. В состав конкурсной комиссии входят: 
- представитель от комитета Законодательного Собрания Пермского 

края по социальной политике; 
- представитель от комитета Законодательного Собрания Пермского 

края по государственной политике и развитию территорий; 
- председатель Молодежного парламента Пермского края; 
- представитель от каждой комиссии Молодежного парламента 

Пермского края; 
- представитель от Министерства образования и науки Пермского края 

(по согласованию); 
- представитель от Министерства культуры Пермского края 

(по согласованию); 
- представитель от Общественной палаты Пермского края 

(по согласованию). 
2.7. Подведение итогов конкурса состоится до 01.12.2016 года 

на заседании конкурсной комиссии. Победители конкурса будут награждены 
дипломами и ценными призами. Участники конкурса будут поощрены 
грамотами. Награждение победителей и участников состоится 
на пленарном заседании Молодежного парламента Пермского края в декабре 
2016 года. 


