ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого семейного online - марафона «Минусинскому
помидору посвящается» в рамках проведения Краевого праздника «День
Минусинского помидора - 2020»
1. Общие положения
1.1. Открытый семейный online - марафон «Минусинскому помидору
посвящается» в рамках проведения Краевого праздника «День Минусинского
помидора - 2020» проводится с 27 июля по 19 августа 2020 года в online-формате,
в связи с ограничительными мерами, принятыми по предупреждению
распространения на территории Красноярского края новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки проведения, порядок
организации и проведения, открытого семейного online - марафона
«Минусинскому помидору посвящается» (далее – марафон).
1.3. Организаторы марафона Муниципальное автономное учреждение культуры
«Центр культурного развития г. Минусинск».
2. Цель и Задачи
2.1. Цель - возрождение и сохранение семейных традиций, нравственных
ценностей, укрепление института семьи.








2.2. Основными задачами конкурса являются:
привлечение жителей муниципального образования город Минусинск к
участию в проведении краевого праздника «Минусинский помидор» с целью
создания единой общности граждан;
привлечение внимания к значимым культурным событиям Красноярского
края;
прославление людей труда и результатов их трудовой деятельности;
популяризация семьи и семейных традиций;
продвижение семейного творчества;
формирование навыков активного проведения семейного досуга;
создание благоприятных условий для социальной активности и творческой
реализации семей.
3. Дата и место проведения
3.1. Марафон, проводится в период с 27 июля 2020 года по 19 августа 2020

года.
3.2. Подведение итогов марафона состоится 22 августа 2020 года во время
проведения краевого праздника «Минусинский помидор» в online-формате.
4. Условия участия
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4.1. Для участия в марафоне предоставляются видеоролики или фотографии в
электронном виде, снятые на цифровую или аналоговую технику,
соответствующие тематике марафона.
4.2. Фото и видеоматериалы принимается по электронному адресу:
minusinsk.gdk@mail.ru
Вопросы и консультации можно получить по тел. 8(39132)2-90-25.
4.3. К видеоролику прилагается сопроводительное письмо, где указывается:

фамилия, имя, отчество, год рождения автора видеоролика или фотографии;

название видеоролика или фотографии (должно совпадать с названием
файла);

номинация;

номер телефона и электронный адрес автора видеоролика или фотографии;

фамилия, имя, отчество и контактные данные исполнителя произведений;

название произведения и его авторы.
5. Номинации марафона
1. Номинация «Минусинскому помидору посвящается…». В данной
номинации принимаются видеоролики с исполнением любых произведений
на помидорную тематику (стихотворения, прозы, песни, частушки,
исполнение инструментальных композиций и другое). Приветствуются
авторские произведения. Произведение может быть исполнено как всей
семьей, так и отдельными ее членами в домашней обстановке.
2. Номинация «Помидорный Тик-ток». В данной номинации принимаются
видеоролики семейного отдыха и труда на приусадебных участках.
Конкурсанты могут быть запечатлены на отдыхе, на природе, на празднике
на приусадебном участке и т.д.
Главная тема: продвижение имиджа г. Минусинска как томатной столицы
края.
3. Номинация «Помидорный фотовернисаж» - лучший фотоснимок
помидорного участка или сюжета с помидорами. Приветствуются жанры:
портретный, натюрморт, макросъемка, пейзаж. Одно из главных условий на снимке должен быть изображен помидор, как основная часть
композиции.
6. Требования к видеороликам и фотографиям
1. Видеоролик должен быть в формате МP4. Ориентация – горизонтальная.
2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут.
3. Участники сами определяют жанр видеоролика.
4. В видеоролике могут использоваться фотографии и архивные материалы.
5. Требования к цифровому виду фотоработы: имя файла, содержащего
изображение, прописывается русскими буквами и должно соответствовать
названию номинации, а также содержать фамилию участника (например —
Помидорный фотовернисаж _Иванов.jpg, но не IMG 1222.jpg).
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6. Фотографии загружаются на сайт в цифровом формате: JPG и не должны
превышать 2 Mb.
7. Видеоролик или фотография должны быть выполнены самостоятельно.
Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. Участники
конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав и прав третьих
лиц.
8. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинства и чувства других людей, не соответствующих тематике Конкурса.
9. Загружая видеозапись или фотографию на сайт Участник выражает согласие
на обработку персональной информации об участнике и лиц, изображенных на
видео или фото.
10. Организатор вправе использовать присланные видеоролики и фотографии
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:
публиковать в СМИ, плакатах и иных информационно- рекламных
материалах, посвященных краевому празднику «День Минусинского
помидора», размещать в сети ИНТЕРНЕТ, использовать в фотовыставках.
7. Награждение
5.1. Все участники марафона награждаются Дипломами и Благодарственными
Письмами краевого праздника «День Минусинского помидора» в online –
формате.
5.2. Организаторы Марафона оставляют за собой право выделять специальные
призы.
5.3. Лучшие видеозаписи и фотографии будут размещены на официальном сайте
«Минусинский помидор» (Минусинскпомидор.рф), в официальных группах
«Минусинский
помидор»
в
социальных
сетях:
Вконтакте,
Одноклассники, facebook, Instagram.
5.4. Лучшие произведения (стих, песня, басня, фотографии и др.) будут
опубликованы в специальном издании «Минусинский помидор».
6. Контактная информация
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного развития
г. Минусинск»
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 17
Тел. 8(39132)2-90-25.
Электр. Адрес: minusinsk.gdk@mail.ru

