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Положение
о проведении

1-го Международного Онлайн Конкурса
Патриотических Видеоклипов

«НАМ силу ДАёТ НАША ВСРНОСТЬ ОТЧИЗН6-2022»
Конкурс проводит ся при поддерж ке Правительства, Законодат ельного Собрания, Общественной 

Палаты города Севастополя и Черноморского флота Российской Федерации.

г.Севастополь
2022г.



Соорганизаторы конкурса:
- «Союз Военно-Патриотических Организаций России»;
- Черноморский флот Российской Федерации;
- «Дирекция Культурных и Оздоровительных Программ»;
- Русская Община «Соболь»;
- Военно-Патриотическое Движение «Ратник»;
- «Ассоциация Организаций Самообороны Севастополя»;
- «Русский Культурный Центр Таврии».

1-й Международный Онлайн Конкурс Патриотических Видеоклипов 
«НАМ СИЛУ Д А ёТ НАША ВбРНООТЬ 0ТЧ И ЗН 6 2022»

- Настоящее положение определяет порядок, сроки и регламент проведения
1-го Международного Онлайн Конкурса Патриотических Видеоклипов «НАМ ОИЛ\г Д А 6Т 
НАША ВвРНООТЬ отчизне 2022» (далее -  Конкурс)
- Учредителем и обладателем всех прав на имя, символику и контент Конкурса является 
Оргкомитет Конкурса.
- Основные мероприятия по подготовке и проведению Конкурса осуществляются 
Оргкомитетом Конкурса.
- В Оргкомитет входят, по одному представители от Черноморского флота РФ, «Союза 
Военно-патриотических Организаций России», Общественной Палаты Севастополя, Русской 
Общины «Соболь», «Дирекции Культурных, Спортивных и Образовательных Программ», 
Русского Культурного Центра Таврии, которые также являются членами жюри и входят в 
комитет по аудиту и надзору за соблюдением правил Конкурса.
- Оргкомитетом назначается представитель, который должен донести 8се претензии и 
пожелания со стороны участников (если таковые имеются) перед началом Конкурса и 
совещаниями жюри.
- Конкурс открыт для участия в его организации и проведении всех заинтересованных лиц и 
организаций,
- Информация о Конкурсе размещается на официальной странице в социальной сети
«ВКонтакте» и только опубликованная там она является официальной и достоверной.

- Конкурс имеет свою эмблему, логотип и другую необходимую символику и атрибутику.
- Все мероприятия Конкурса ежегодно проводятся 8 городе-герое Севастополь.

1. Общие положения.
1 .1 .1-й Международный Онлайн Конкурс Патриотических Видеоклипов «НАМ СИЛУ 
длёт наша верность отчизне 2022» является открытым для участия всех 
желающих представителей Министерств и управлений культуры регионов России, структур 
Министерства обороны России, Военно-патриотических клубов и центров, музыкальных 
студий, продюсерских и культурных центров, Министерств культуры и творческих структур 
сопредельных и зарубежных стран независимо от их ведомственной принадлежности.
1.2. Конкурс посвящен Победе в Великой Отечественной Войне, героическому прошлому и 
настоящему.
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения
1-го Международного Онлайн Конкурса Патриотических Видеоклипов «НАЛА СИЛУ' ДА(>Т
НАША верность отчизне 2022».
1.4. Учредители Конкурса:
«Союз Военно-Патриотических Организаций России», Черноморский флот РФ и Оргкомитет 
Международного Фестиваля «Севастополь Собирает Друзей».



1.4. Организаторы Конкурса:
Оргкомитет Международного Онлайн Конкурса Патриотических Видеоклипов «НАМ ОИЛ\"
длёт наша верность отчизне».
«Союз Военно-Патриотических Организаций России», «Дирекция Культурных и 
Оздоровительных Программ», Продюсерский Центр «ТВЯ», Русская Община «Соболь», 
Военно-Патриотическое Движение «Ратник», «Ассоциация Организаций Самообороны 
Севастополя», «Русский Культурный Центр Таврии».

Конкурс проводится при поддержке:
Правительства, Законодательного Собрания, Общественной Палаты города Севастополя и 
Черноморского флота России.

2, Цели и задачи Конкурса:
2.1. Служить делу укрепления мира между народами.
2.2. Сохранять историческую память, противодействуя самим фактом появления данного 
Конкурса тем, кто пытается фальсифицировать итоги Второй Мировой войны, стараясь 
принизить роль России в освобождении мира от нацизма.
2.3. Привлечь общественное мнение и внимание профессиональных и самодеятельных 
клипмейкеров, авторов и исполнителей к теме патриотизма в современной песне.
2.4. Выявлять самобытных авторов и исполнителей, работающих в жанре патриотической 
песни.
2.5. Повышать творческий уровень начинающих клипмейкеров, сценаристов, авторов и 
исполнителей, пробующих свои силы в жанре патриотической песни.
2.6. Воспитывать чувство патриотизма и верности солдатскому долгу у подрастающего 
поколения.
2.7. Эстетически и нравственно воспитывать и духовно обогащать молодежь на идеалах 
героизма, гуманизма и подвигов защитников Родины.
2.8. Формировать у молодого поколения чувство гражданской ответственности за мирное 
будущее.
2.9. Развивать межнациональные и межгосударственные культурные контакты.
2.10. Стремиться к созданию единого культурного пространства.
2.11. Развивать высокую социальную активность, патриотическую ответственность и 
духовность молодежи;
2.12. Конкурс направлен на сохранение и развитие патриотического жанра, а именно:
- привлечение внимания клипмейкеров, сценаристов, авторов и исполнителей к теме 
патриотической песни;

- оказание творческой помощи начинающим клипмейкерам, сценаристам, авторам 
исполнителям, пробующим свои силы в жанре патриотической песни;

- стимулирование профессиональных клипмейкеров, сценаристов, композиторов и поэтов 
к появлению новых видео работ патриотической направленности;

- сохранение и развитие традиций жанра патриотической песни;
- популяризация российской патриотической песни в России и во всем мире;
- возможность для знакомства, общения и обмена опытом клипмейкеров, сценаристов, 
авторов и исполнителей, работающих в жанре патриотической песни.

3. Организационный комитет.
3.1. Организационный комитет:
- осуществляет руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

формирует и Приказом Председателя Оргкомитета Конкурса утверждает состав и 
Председателя Дирекции Конкурса;



- формирует состав отборочной комиссии и жюри;
- рассматривает вопросы финансирования, составляет смету расходов на организацию и 

проведение мероприятий;
- осуществляет взаимодействие с заинтересованными субъектами культурной 
деятельности, иными организациями по вопросам подготовки, проведения Конкурса и 
его освещения в средствах массовой информации;

- определяет виды и формы информационно - рекламной поддержки Конкурса;
- решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения Конкурса;
- готовит предложения по программе проведения Конкурса;
- обеспечивает подготовку, издание и реализацию рекламной, печатной, а также сувенирной 
и иной продукции;

- по решению отборочной комиссии формирует составы исполнителей полуфинала и 
финала Конкурса;

- осуществляет подготовку и проведение конкурсной программы Конкурса.
4. Время и место проведения конкурса.

4.1. Отборочный тур Конкурса проходит в период с 4 апреля по 15 июня 2022года.
Полуфинал и финал Конкурса будут проходить 8 Севастополе в период с 16 по 20 июня 2022

5. Участники Конкурса.
5.1. К участию в Конкурсе допускаются представители стран участниц Конкурса и 
представители Министерств и управлений культуры регионов России, структур Министерства 
обороны России, Военно-патриотических клубов и объединений, музыкальных студий, 
продюсерских и культурных центров, Министерств культуры и творческих структур 
сопредельных и зарубежных стран независимо от их ведомственной принадлежности.
5.2. К участию в Конкурсе допускаются непрофессиональные и профессиональные авторы 
видеоклипов патриотической тематики вне зависимости от ведомственной принадлежности.
5.3. Возраст участников и вокальных групп без ограничений.

6. Основные этапы проведения Конкурса:
6.1. Конкурс проводится в три тура:
1- й тур -  отборочный. Организуется и проводится на местах Министерствами культуры 
стран участниц Конкурса, Министерствами и управлениями культуры регионов России, 
структурами Министерства обороны России, руководством Военно-патриотических клубов 
и объединений, музыкальных студий, продюсерских и культурных центров,
Министерствами культуры и творческих структур сопредельных и зарубежных стран 
независимо от их ведомственной принадлежности.
2- й тур. Полуфинал Конкурса проводится в городе Севастополе.
Программа полуфинала Конкурса выстраивается следующим образом:
- в период 16 -  20 июня -  отборочная комиссия, утверждённая Председателем Дирекции 
Конкурса, проводит творческий отбор видеоклипов для участия в финале Конкурса.
3- й тур. Финал Конкурса проводится в городе Севастополе.
- 22 июня к работе приступает жюри Конкурса, и определяет обладателя «Гран-При» 
Конкурса, лауреатов 1-й, ll-й и Ш-й премий, а также Дипломантов 1-го Международного 
Онлайн Конкурса Патриотических Видеоклипов «НАЛ! ОИЛ\* Д А ёТ  НАША ВвРНООТЬ
отчизне 2022».

(К сведению потенциальных участников Конкурса. В понятие «ВИДЕОКЛИП» входит не 
съёмка и демонстрация концертного номера, а именно видеоклип с сюжетной линией, 
наличием в видеоряде исполнителя или вокальной группы.)



Приём видеоклипов на Конкурс начинается с 4 апреля по 15 июня 2022 года
на E-mail: m vp_konkjrs@ m ail.ru

7. Отборочная комиссия и жюри Конкурса.
7.1. Оценка выступления осуществляется жюри Конкурса.
7.2. Отборочная комиссия и жюри Конкурса формируется из числа заслуженных деятелей 
искусств, руководителей профессиональных ассоциаций, союзов, продюсерских центров, 
преподавателей высших учебных заведений культуры, общественных организаций и 
руководителей Оргкомитета Конкурса. Члены отборочной комиссии и жюри 
утверждаются Председателем Оргкомитета Конкурса.
7.3. Жюри определяет Дипломантов, Лауреатов (1-ой, 11-ой и Ill-ей степени), а также 
обладателя «Гран-при» Конкурса.
7.4. Решение членами отборочной комиссии и жюри принимается индивидуально, 
тайным голосованием.
7.5. Члены отборочной комиссии и жюри вправе отказать в комментировании своего 
судейства (определения решения) без объяснения причин.
7.6. Решение отборочной комиссии и жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
7.7. Оргкомитет гарантирует честность Конкурса. Дача взятки и попытка подкупа членов 
жюри преследуется по закону в соответствии с законодательством РФ.
7.8. Составы отборочной комиссии и жюри очного полуфинала и финала Конкурса 
объявляется только в день проведения полуфинала и финала Конкурса.
7.9. Жюри не имеет право разглашать результаты Конкурса до официального объявления.
7.10. Жюри не учитывает материальные возможности, социальные принадлежности, 
национальности и местонахождения конкурсантов-толькотворчество на абсолютно равных 
условиях, согласно настоящему Положению.
7.11. Жюри оценивает видеоклипы, участвующие в конкурсной программе по 11 бальной 
системе-
7.12. Внимание: Оргкомитет не несёт ответственности и не влияет на решение жюри!
7.13. По решению жюри Конкурса и по согласованию с Оргкомитетом могут быть присуждены 
специальные призы:
Специальный приз Оргкомитета Конкурса;
Специальный приз спонсоров Конкурса;
Специальный приз общественных организаций и объединений и т.д.

8. Награждение.
8.1. Все участники финала Конкурса награждаются дипломами лауреатов и дипломантов 
1-го Международного Онлайн Конкурса Патриотических Видеоклипов «НАМ CHAV ДАСТ
НАША верность отчизне 2022».
8.2. Обладатель «Гран-при» получает звание обладателя «Гран-при» Конкурса.
8.3. Все видеоклипы-лауреаты и дипломанты входят в сборник Лучших видеоклипов 1-го 
Международного Онлайн Конкурса Патриотических Видеоклипов «НАМ CHAV Д А 6Т
НАША верность отчизне 2022».

8-4-Вся видео продукция будет в свободном доступе для всех желающих.
8.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия и 
программу организации и проведения конкурса.

9. Авторские и другие права.
9.1. Оргкомитет не несет ответственности за неверно сообщенные или измененные 
участником конкурсной программы предоставленные сведения.
9.2. Все авторы видеоклипов представленных на Конкурс дают Оргкомитету право:

mailto:mvp_konkjrs@mail.ru


- на публичное использование (материалов, представленных на Конкурс) и их 
демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях;
- воспроизводить через любое СМИ и любым способом все мероприятия, прошедшие в 
рамках Конкурса;
- выпускать видео продукцию на основе видеоклипов представленных в программе 
Конкурса и всех мероприятий, проводимых в рамках Конкурса и с целью распространения 
исключительно для рекламы Конкурса.
Данные полномочия распространяются (действуют) во всём мире.
93 . Идея проведения Конкурса, атрибутика и логотипы являются собственностью 
Оргкомитета и использование другими лицами в коммерческих целях возможно только 
при письменном разрешении Оргкомитета.
9.4. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом.

10. Финансовые условия для участников Конкурса.
10.1. Финансирование Конкурса осуществляется Оргкомитетом согласно общей смете 
расходов.
10.2. Оплата за участие в Конкурсе, а также благотворительные взносы не предусмотрены.

Участие в Конкурсе является БЕСПЛАТНЫМ!!!
11. Прием заявок.

11.1. Предварительный приём заявок осуществляется до 10 мая 2022 года путём 
отправления заявок и видеоклипов на электронный адрес 1-го Международного Онлайн 
Конкурса Патриотических Видеоклипов «НАЛУ СИЛУ Д А бТ НАША ВбРНООТЬ 
0ТЧ И ЗН 6 2022»
E-mail: mvp_konkurs@mail. (Образец заявки прилагается).
Место расположения Оргкомитета Конкурса: 299038, Россия, г.Севастополь ул.Астана 
Кесаева Д.14/А.
В заявке на участие в Конкурсе необходимо указать:
- название видеоклипа;
- фамилию, имя, отчество режиссёра и сценариста видеоклипа;
- фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения -  исполнителя или название 

вокальной группы;
* адрес электронной почты, контактный телефон.

12. Информационная поддержка Конкурса.
12.1. Конкурс является открытым как для населения, так и для СМИ. О начале проведения 
Конкурса, его подготовке и об этапах его проведения Оргкомитет информирует 
заинтересованных лиц и организации, в том числе через средства массовой информации, 
путем размещения информации, а также уведомительными письмами.

Контактная информация:
Письма и пожелания в адрес Оргкомитета можно отправить на почту 

1-го Международного Онлайн Конкурса Патриотических Видеоклипов
«НАМ ОИДу Д АбТ НАША ВбРНООТЬ ОТЧИ ЗН б 2022».

E-mail: mvp_konkurs@mail.ru
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ:

Тел: +7 978 900-00-28, +7 978 102-66-96 - Тюнин Владимир Леонидович.
Тел: +7 978 592-91-39 - Романова Алина Анатольевна.
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