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Положение
о проведение конкурса на лучший любительский фильм 

о деятельности учреждений культуры МР «Печора»
«Культурное закулисье»

Конкурс проводится в рамках Г ода кино в России

1. Учредитель:
МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан».

2. Организатор:
МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан».

3. Цель:
Выявление, поддержка и стимулирование творческой инициативы работников 
культуры МР «Печора», направленной на создание любительских 
кинофильмов о деятельности своего учреждения.

4. Задачи:
- сплочение творческого коллектива работников учреждений культуры;
- создание благоприятных условий для креативного мышления и раскрытие 
творческого потенциала сотрудников учреждений культуры МР «Печора»;
- популяризация самодеятельного кинотворчества на территории МР 
«Печора».

5. Сроки и место проведения:
Конкурс пройдет с 15.02. по 15.11.2016 года на базе МКО «Меридиан».

6. Условия участия и проведения конкурса:
6.1. На конкурс принимаются любительские фильмы учреждений культуры 

МР «Печора» по двум направлениям
- Фильм о деятельности коллектива сельского учреждения культуры;
- Фильм о деятельности коллектива городского учреждение культуры.
6.2. Для участия в конкурсе принимаются любительские работы в жанре 
документального кино, созданные творческим коллективом о своём 
учреждении, хронометраж которой составляет не более 30 минут.
6.3. От учреждения культуры принимается только одна конкурсная работа.



6.4. Готовые конкурсные работы принимаются в срок до 15 ноября 2016 г. 
вместе с заявкой установленного образца (приложение №1) по адресу: 169600 
г. Печора, ул. Советская д.47. Информационно-методический отдел МБУ 
«МКО «Меридиан». Тел. для справок (82142) 7-57-30.
6.5. С 15.11.2016 г. по 05.12.2016 г. жюри оценивает конкурсные работы.

7. Критерии оценки работ:
Основными критериями оценки конкурсных работ конкурса являются: 

соответствие идее конкурса; 
оригинальность идеи; 
художественный уровень;
изложение материала, интересное для просмотра любой возрастной 

аудитории.

8. Жюри:
8.1. Количество членов жюри составляет не менее 3 человек.
8.2. Жюри имеет право присуждать дополнительные номинации, а также не 
присуждать призовые места.
8.3. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол 
заседания членов жюри.
8.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

9. Награждение:
9.1. Все участники конкурса получают дипломы за участие.
9.2. В каждом направлении конкурса определяются Лауреаты 1,2,3 степени.
9.3. Дополнительные номинации присуждаются на усмотрение жюри.
9.4. Награждение победителей конкурса состоится на праздничном концерте, 
посвящённом закрытию Г ода российского кино.



Приложение №1

Заявка участника 
конкурса на лучший любительский фильм 

о деятельности учреждений культуры МР «Печора» 
«Культурное закулисье

1. Наименование учреждения:__________________________________

2. ФИО руководителя:_______________

3. Контактный телефон:_____________

4. Название конкурсной работы:_____

5. Хронометраж______________________

6. Направление:

о сельское учреждение культуры 

о городское учреждение культуры

Дата заполнения заявки 2016 год


