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«Мет таш ола» - «Я здесь живу» 

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 
проведения республиканского краеведческого конкурса видеороликов (далее - 
Конкурс).

Учредители Конкурса: Министерство национальной политики 
Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми.

Организатор Конкурса: Государственное бюджетное учреждение 
Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми».

Конкурс проходит в рамках празднования 100-летия государственности 
Республики Коми.

2. Цели и задачи Конкурса

Цель: Патриотическое воспитание детей и молодежи в современном 
обществе путем создания видеороликов о населенных пунктах Республики 
Коми.

Задачи:
вовлечение детей и молодежи в краеведческую деятельность по 

изучению истории малой Родины путем создания видеороликов;
популяризация и продвижение краеведения через использование 

онлайн-сервисов среди молодежи и семей с детьми;
выявление интересных, малоизвестных фактов из истории 

населенных пунктов Республики Коми.

3. Условия и порядок проведения Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки 7-18 лет и 
члены их семей, граждане до 35 лет.



3.2. Принимаются индивидуальные, коллективные, семейные 
видеоролики.

3.3. Видеоролики должны отражать сведения об истории, 
малоизвестных фактах, архитектурных, исторических и культурных объектах, 
народных праздниках населенных пунктов Республики Коми, которые 
упомянуты в книге И.Л. Жеребцова «Где ты живешь». Видеоролики должны 
содержать достоверную информацию с указанием их источников 
(опубликованные, архивные материалы, устные рассказы с указанием ФИО и 
года рождения информанта).

3.4. Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявку 
(приложение к Положению).

3.5. При подаче заявки на участие в Конкурсе участники гарантируют 
наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных 
авторских прав на работы, направленные на Конкурс, несут ответственность 
за нарушение авторских прав третьих лиц.

3.6. Количество работ, представленных одним участником, не 
ограничивается.

3.7. Конкурсные работы, поданные с нарушением требований 
настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.

3.8. Материалы, присланные после завершения срока приема 
документов, не рассматриваются.

3.9. Плата за участие в конкурсе не взимается.
3.10. Видеоролики могут быть сняты на коми и русском языках.

4. Сроки проведения Конкурса:

4.1. Видеоролики принимаются с 16 августа 2021 г. по 27 сентября 2021 г. 
Прием работ осуществляется по электронной почте: kray@nbrkomi.ru.

4.2. Дата, время и место проведения презентации работ и церемонии 
награждения победителей определяется организатором по итогам Конкурса и 
доводится до участников.

5. Требования к работам

5.1. К участию в конкурсе допускаются видеоработы, соответствующие 
теме конкурса: «Ме таш ола» - « Я  здесь живу».

Видеоролики, представленные на Конкурс, должны включать (по 
возможности) следующие сведения о населенном пункте (приветствуется 
максимально полное отражение информации о населенном пункте):

® наименование населенного пункта (прежнее название, наименование 
на коми языке) и район, в котором он находится;

• год основания населенного пункта;
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• информация о первопоселенцах / основателях населенного пункта;
• численность населения;
• наименование частей населенного пункта (если таковые имеются);
• информация о гидросистеме населенного пункта (на какой реке 

стоит населенный пункт, какие озера, болота имеются в окрестностях, какие 
предания связаны с этими местами);

© информация о культовых объектах (церкви, часовни, обетные 
кресты, святые источники);

• сведения о памятниках и мемориалах;
• сведения о героях преданий этих мест;
• краткие биографии выдающихся личностей -  выходцев населенных 

пунктов Республики Коми;
® перечисление крупных организаций, предприятий, действующих 

(действовавших) на территории населенного пункта;
• традиционные праздники и другие мероприятия, проводимые в 

данном населенном пункте;
• интервью со старожилами населенных пунктов Республики Коми;
• информация о первых улицах, самых старых постройках 

населенного пункта;
• наличие в видеоролике книги «Где ты живёшь» (выдержки из книги, 

крупный план на страницу с описанием населенного пункта и др.).
Данный перечень не является исчерпывающим. Авторы видеороликов 

могут включать иную информацию о населенном пункте.
5.2. На Конкурс принимаются видеоролики продолжительностью до 15 

минут.
5.3. Видеоролик и заявка предоставляются по электронной почте в отдел 

краеведческой и национальной литературы ГБУ РК «Национальная 
библиотека Республики Коми»: kray@nbrkomi,ru.

Заявка рассматривается как:
принятие автором всех условий данного конкурсного положения; 
согласие автора на безгонорарную публикацию конкурсной работы 

в электронном виде, в том числе на Интернет-ресурсах ГБУ РК 
«Национальная библиотека Республики Коми», в СМИ и иных 
информационно-рекламных материалах.

5.4. Организаторы оставляют за собой право использовать 
представленные на Конкурс видеоролики в образовательном процессе.

5.4. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика 
(интервью, репортаж, видеоклип и другие) и его формат. В ролике могут 
использоваться фотографии.

5.5. Качество видеороликов: не ниже HD (1280x720), рекомендуется



FullHD (1920x1080), допускается выше.
5.6. Содержание видеоролика не должно нарушать законодательство 

Российской Федерации. На Конкурс не принимаются ролики рекламного 
характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не 
укладывающиеся в тематику Конкурса.

6. Критерии оценки конкурсных работ:

1) соответствие тематике Конкурса;
2) оригинальность замысла и творческий подход;
3) содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы);
4) качество работы (с художественной и технической точки зрения);
5) доступность восприятия и эмоциональное воздействие;
6) новизна ’ фактографического материала, представленного в 

видеоролике.

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

Жюри оценивает работы в соответствии с критериями пункта 6 
настоящего Положения, определяет победителей, выносит решение о 
награждении победителей Конкурса. На основании решения жюри 
составляется итоговый протокол.

По итогам Конкурса будут определены победители и призеры, занявшие 
I, II, III места. Победители и призеры награждаются дипломами и призами. 
Участникам, не занявшие призовые места, будут выданы сертификаты 
участника. Для его оформления необходимо лично обратиться в отдел 
краеведческой и национальной литературы или подать письменную заявку по 
адресу: krav@nbrkomi.ru

Жюри может принять решение о присуждении специальных призов.
Информация о награждении победителей, призеров и итоги Конкурса 

будут размещены на портале ГБУ РК «Национальная библиотека Республики 
Коми» по адресу: www.nbrkomi.ru

Консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются 
специалистами отдела краеведческой и национальной литературы ГБУ РК 
«Национальная библиотека Республики Коми» по телефону: 8 (8212) 255-422 
(доб. 553 или 559) или электронной почте: krav@nbrkomi.ru

Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить дополнения и 
изменения в настоящее положение.
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8. Состав жюри:
Жеребцов Игорь Любомирович -  директор Института языка, литературы 

и истории Коми научного центра УрО РАН (председатель жюри);
Представитель Министерства национальной политики Республики Коми 

(по согласованию);
Пивкин Александр Григорьевич -  директор дирекции национального 

вещания Коми республиканского телевизионного вещания «Юрган»;
Орёл Инесса Николаевна -  директор Автономного учреждения 

Республики Коми «Издательский дом Коми»;
Невзоров Александр Владимирович, руководитель творческого 

объединения «KOMIPRO».
ГБ У РК «Национальная библиотека Республики Коми»:
Даныцикова ^Екатерина Леонидовна -  заместитель директора по 

библиотечной работе;
Коснырева Анна Валериевна - заведующий отделом краеведческой и 

национальной литературы;
Логинова Елена Андреевна -  ведущий библиотекарь отдела 

краеведческой и национальной литературы;
Панюкова Марина Валериевна -  заведующий отделом библиотечного 

маркетинга и организационно-массовой работы.



Приложение к Положению 
о республиканском краеведческом конкурсе 

«Ме таш ола» - «Я здесь живу»

Заявка
на участие в республиканском краеведческом конкурсе 

видеороликов «Мет таш ола» - «Я здесь живу»

ФИО автора (авторов)

Возраст автора (авторов) 
*

Руководитель проекта (при
наличии)

Контактные данные автора (ов) 
(адрес, телефон,e-mail)

Дополнительная информация 
(при необходимости)

Здесь могут указываться 
источники материалов, по которым 
был снят видеоролик


