📢📢📢 Внимание!!! 📢📢📢 Конкурс !!! 📢📢📢

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Краснодарского края «Дворец творчества» объявляет конкурс на
лучшее видео о домашних животных.
Цель Конкурса – воспитание и пропаганда ответственного и
бережного отношения людей к окружающей природе и
домашним
животным, формирование экологического мышления.
Задачи Конкурса:
- содействие творческому самовыражению и личностному развитию детей и
подростков;
- развитие новых форм творческого взаимодействия с детьми;
- накопление интересного и познавательного материала о жизни домашних
животных;
- популяризация творческой деятельности, в том числе с целью выявления
талантливых детей и подростков Краснодарского края.
‼🔔 Возраст участников
📣 – от 7 до 17 лет
🔔 Условия конкурса
- Необходимо снять на видео проявление особого таланта питомца или
запечатлеть момент из его жизни, который никого не оставит равнодушным;
- на Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике
конкурса, видео можно снять на мобильный телефон, планшет или
видеокамеру;

- конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование
уже имеющегося в интернете материала запрещается;
🔔 Требования к видеоролику
- Ориентация – горизонтальная;
- продолжительность записи видеоролика не более 1 минуты.
- участие автора в сюжете/ах видеоролика необязательно;
- участник направляет на Конкурс только один видеоролик;
- на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему Конкурса;
�Организация Конкурса
☑Чтобы принять участие в конкурсе, Вам необходимо:
👉 подписаться на аккаунт в INSTAGRAM
официальную группу Вконтакте «Дворец
https://vk.com/dvorectvorchestvakk;

@dvorec_krasnodar и на
Творчества Краснодар»

👉 разместить видео у себя на странице в
@dvorec_krasnodar
и
поставить
#Дворецтайнаяжизньдомашнихживотных;

INSTAGRAM, отметить
#хештег
конкурса

👉 Разместить афишу конкурса у себя на странице в INSTAGRAM или
выложить в историю и отметить @dvorec_krasnodar;
👉 зайти на страницу @dvorec_krasnodar, поставить лайк на афишу конкурса,
написать Готово и отметить трех друзей.
Примечание: под видео необходимо указать Фамилию и Имя, и возраст
участника, название работы, наименование муниципалитета и
образовательного учреждения.
Сроки проведения конкурса:
📣 Конкурс проводится с 25.04.2020 г. по 05.05.2020 г.
🔔 Определение победителя
‼‼ Методом рандомного выбора мы выберем победителя из комментариев.
Примечание: В комментариях отмечают друзей только участники,
которые выставляют видео пост.

🔔 Авторские права
- ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет автор, приславший данную работу на конкурс;
- присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право
организаторам конкурса на использование присланного материала
(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах и т. п.).
- участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных
данных: Фамилии и Имени, возраста и места проживания (город, станица и
т.д.).
🔔 Подведение итогов конкурса

- итоги конкурса будут подведены 05.05.2020 г.
🏆 Победитель будет награжден дипломом ГБУ ДО КК «Дворца творчества»,
а его любимец получит приз.
🔔 Контактная информация
� 📌 Вопросы по положению Конкурса:
Дарья Алексеевна Корниенко 7(967)671-65-67
� 📌 Тех.поддержка:
Роман Карлович Шмидер: +7(988)524-39-92,
Никита Владимирович Козуб: +7(918)1136792.

