
 

Гомельское областное отделение  

Республиканского общественного объединения  

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

 

Главное управление образования  

Гомельского облисполкома 

                         АНОНС 
IV открытого фестиваля детского и молодежного 

киновидеотворчества, приуроченного 

 Году исторической памяти, исторического 

наследия Беларуси 

Фестиваль проводится с сентября 2022 года 

 по октябрь 2022 года в три этапа: 

I этап (7 сентября 2022 года – 7 октября 2022 года) – 

прием заявок и видеоработ участников. 

Участникам фестиваля необходимо прислать на 

электронный адрес: gomel.belau@yandex.by заявку 

установленной формы (приложение), видеоролик 

или ссылку на него, выложенную на любом 

доступном видеохостинге (Youtube, Rutube и др.). 

Видеоролики должны быть сняты с ноября 2021 

года по октябрь 2022 года. 

 

II этап (до 14 октября 2022 года) – экспертиза 

представленных видеороликов. 

 

III этап (29 октября 2022 года) – проведение в 

г.Мозыре IV открытого Фестиваля детского и 

молодежного киновидеотворчества, приуроченного 

Году исторической памяти, историческому 

наследию нашей страны. Подведение итогов и 

награждение победителей. 

 

  
 

Вместе создадим видеосюжеты об исторических 

объектах и судьбах людей нашей страны! 
 

Телефон для связи: +375336173611 – Ольга Казимировна Пискун -Председатель ГОО РОО БелАЮ 

Номинация 

«Архитектурное 

наследие моей 

страны» –  

история  

об архитектурном 

памятнике, 

мемориале, 

историческом здании 

(постройки  

до 1914 года ); 

 

Номинация  

«Судьба человека» –

видеоролик 

 об известных 

людях/человеке, 

деятельность 

которого внесла вклад 

в историю 

населенного пункта. 

 

 

 

6-8 минут 
 

Тема: «Историческое 

наследие» 

 

Продолжительность 

видеоролика 



ПОЛОЖЕНИЕ 
IV открытого фестиваля детского и молодежного киновидеотворчества, 

приуроченного Году исторической памяти 
 

Тема: «Историческое наследие» 

 

1. Общие положения 
 

Открытый фестиваль детского и молодежного киновидеотворчества 

приуроченный Году исторической памяти, историческому наследию страны (далее – 

фестиваль) проводится в целях популяризации и продвижения среди широкой 

общественности значимости мира и единства, знания истории своей страны, 

развития творческой креативности детей и молодежи. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

 

2.1. Цель фестиваля:  

популяризация среди молодежи исследовательской деятельности к историко-

культурному наследию страны, привития мира и единства среди подростков. 

2.2. Задачи фестиваля:  

изучение достопримечательностей городов и населенных пунктов; 

развитие творческой креативности детей и молодежи; 

создание условий для коммуникации подрастающего поколения; 

 

3. Организаторы фестиваля 

 

Организаторами фестиваля выступают: 

 главное управление образования Гомельского облисполкома; 

 Гомельское областное отделение Республиканского общественного 

объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»; 

 учреждение образования «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи». 

 

4. Участники фестиваля 

 

Участниками фестиваля являются члены белорусских и зарубежных клубов 

ЮНЕСКО, а также члены других детских и молодежных объединений по интересам 

учреждений общего среднего, специального, высшего, дополнительного 

образования в возрасте от 14 до 25 лет. 

5. Сроки проведения фестиваля 

 

 Фестиваль проводится с сентября 2022 года по октябрь 2022 года в три этапа: 

I этап (7 сентября 2022 года – 7 октября 2022 года) – прием заявок и 

видеоработ участников. Участникам фестиваля необходимо прислать на 

электронный адрес: gomel.belau@yandex.by заявку установленной формы 

(приложение), видеоролик или ссылку на него, выложенную на любом доступном 

mailto:gomel.belau@yandex.by


видеохостинге (Youtube, Rutube и др.). Видеоролики должны быть сняты с ноября 

2021 года по октябрь 2022 года. 

II этап (до 14 октября 2022 года) – экспертиза представленных видеороликов. 

III этап (29 октября 2022 года) – проведение в г.Мозыре IV открытого 

Фестиваля детского и молодежного киновидеотворчества, приуроченного Году 

исторической памяти, историческому наследию нашей страны. Подведение итогов и 

награждение победителей. 

 

6. Тематические направления и номинации фестиваля 

 

Номинация «Архитектурное наследие моей страны» – история об 

архитектурном памятнике, мемориале, историческом здании (постройки до 1914 

года ); 

Номинация «Судьба человека» –видеоролик об известных людях/человеке, 

деятельность которого внесла вклад в историю населенного пункта. 

 

7. Требования к представляемым на фестиваль работам 

 

7.1. Формат видеоролика – произвольный. Минимальное разрешение 

видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. 

7.2. Продолжительность видеоролика должна быть в интервале 6-8 минут. 

Видеоролики, не соответствующие указанному хронометражу, будут иметь 

штрафные баллы.  

7.3. Видеоролик должен иметь начало и конец. В начале обязательно должно 

быть прописано название конкурса, название работы, название объединения. В 

конце видеоролика обязательно должны быть указаны фамилия и имя создателей 

видеоролика. 

7.4. В видеоролике могут использоваться фотографии. К участию в 

фестивале не допускается видеоролик, состоящий только из одних фотографий. 

7.5. В творческих разработках участников могут быть использованы не 

только созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных 

источников, не превышающих 30 секунд в одном из фрагментов. Использование 

таких материалов, не должно превышать по времени самостоятельно отснятых 

кадров. Ответственность за нарушение авторских прав несет руководитель 

коллектива конкурсной работы. 

 

8. Критерии оценок 

 

Видеоролики оцениваются экспертной комиссией по следующим критериям: 

Концепция (идея):  

- творческий подход к созданию видеоролика; 

- оригинальность представления информации и оформления материалов. 

Содержание (обязательное информационное наполнение): 

- соответствие тематике фестиваля; 

- выдержанность сюжетной линии; 



- раскрытие темы; 

- информационная насыщенность;  

Форма (дизайн): 

- композиционное решение; 

- эстетичность; 

- оправданность применения различных эффектов; 

- наличие перед фильмом информационной заставки (название конкурса, 

название видеоролика) и наличие титров в конце видеосюжета. 

Уровень технического исполнения: 

- профессионализм использования инструментария, грамотно подобранное 

музыкальное сопровождения видеоролика; 

- использование новых информационных технологий (монтаж, обработка с 

использованием графических пакетов, наложение звука и др.). 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

 

9.1. Победители фестиваля определяются жюри в каждой номинации, в двух 

возрастных категориях: 14-17 лет; 18-25 лет. 

9.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом. Каждый 

участник фестиваля может ознакомится с решением жюри. 

9.2. Победители фестиваля награждаются дипломами I, II, III степени 

главного управления образования Гомельского облисполкома и РОО «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО». 

9.3. Награждение победителей проходит в рамках Фестиваля детского и 

молодежного киновидеотворчества, приуроченного Году исторической памяти, 

историческому наследию страны. 

9.4. По итогам проведения организаторы фестиваля оставляют за собой 

право некоммерческого использования конкурсных материалов. 

 

 

 

Приложение 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в открытом фестивале детского и молодежного киновидеотворчества, 

приуроченного Году исторической памяти, историческому наследию страны 

 

Название клуба или детского 

объединения по интересам 

 

Название учреждения 

образования 

 

Ф.И.О. участников 

видеоролика 

 

Ф.И.О. руководителя клуба, 

детского объединения (при 

 



групповой работе) 

Контактная информация 

руководителя  

(номер мобильного 

телефона, e-mail) 

 

Номинация  

Название работы  

Ссылка на видеоролик:  

 

 

Даю свое согласие на обработку персональных данных! 

 

 

 

 

Дата представления заявки  

       и видеоматериала     Подпись                     Ф.И.О. участника 
 


