
              

            
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
ВИДЕОРОЛИКОВ  

«ДОБРЫЕ ИСТОРИИ» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, желающим принять участие в конкурсе видеороликов «Добрые истории» 
(далее - Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – Благотворительный фонд развития местного сообщества 
«Добрый город».  

1.3. Партнерами конкурса являются: 
 Псковское областное отделение Российского Детского фонда; 
 Псковская региональная Общественная организация "Зоозащита"; 
 АНО "Центр молодежного инновационного творчества" Юный Техник"; 
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия социальным 

инициативам "Твой час"; 
 Регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз 

пенсионеров России" по Псковской области; 
 Союз охраны окружающей среды "Экологи Псковской области". 

1.4. Конкурс приурочен к отмечаемому ежегодно международному дню 
благотворительности «Щедрый вторник», в 2022 году он пройдет 29 ноября. 

1.5. Цель конкурса - создание условий для популяризации благотворительной и 
волонтерской деятельности в Псковской области. 

1.6. Конкурс проводится в рамках реализации социального проекта «Добрые истории» на 
средства субсидии предоставленной Правительством Псковской области. 

1.7. Конкурс проводится на территории Псковской области.  
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с 17 августа 2022 по 7 ноября 2022 года.  
2.2. Награждение участников проводится 29 ноября 2022 года в г. Пскове.  

 
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо до 7 ноября 2022 г. (прием заявок до 18:00 МСК 
время) выслать видеоролик на адрес goodstories2022@yandex.ru. 

3.2. Работы участников Конкурса будут свободно демонстрироваться в социальных сетях 
фонда. В сообществе «Добрые истории, Псков» Вконтакте ролик будет размещен 
организаторами в течение одного рабочего дня с момента получения ролика на 
электронную почту, при условии, что ролик соответствует требованиям, указанным в 
пункте 6 настоящего положения. 

3.3. Официальная страница конкурса: https://vk.com/good_stories_pskov (социальная сеть 
Вконтакте, сообщество «Добрые истории, Псков»). 
 
 

https://vk.com/good_stories_pskov


4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
4.1. Четвероногие друзья - (зоозащитные акции – помощь животным и зоозащитным 

организациям, например: покормить бездомную кошку, спасти птицу, выпавшую из 
гнезда и т.д.) 

4.2. Помоги Планете - (экологические проекты, например: посадить дерево, разбить 
палисадник у дома, принял участие экологических акциях, сообщил о природном 
пожаре и т.д.) 

4.3. Помощь семье и детям - (отдал книжку или вещи, провел занятие или игру, купил 
продукты в магазине и передал нуждающейся семье, участвуешь в акциях в 
поддержку детей и т.д.)  

4.4. Волонтер-оркестр (самые необычные волонтерские акции, в которых вы участвовали, 
большое разнообразие волонтерских направлений на одного участника – вы 
помогаете разным фондам и организациям)  

4.5. Помощь людям пожилого возраста (помог перейти через дорогу или донес сумку до 
дома, помощь домам-интернатам, пишете письма одиноким пожилым людям, учите 
компьютерной грамотности, участвуете в культурных мероприятиях для пожилых 
людей и т.д.) 

4.6. Специальная номинация «Приз зрительских симпатий» - награждается только один 
ролик, набравший наибольшее количество лайков в социальной сети Вконтакте в 
официальном сообществе конкурса. Обратите внимание, что ролики размещаются в 
группе мероприятия в течение одного рабочего дня с момента получения. 

4.7. Организаторы конкурса могут добавить свою номинацию и по ее результатам 
наградить победителя. 

4.8. Участники могут подавать как индивидуальные, так и коллективные заявки. В случае 
победы коллективной заявки, приз получает инициатор.  
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. В конкурсе может принять участие любой желающий от 3 до 25 лет. Работы делятся 
на четыре возрастные категории:  
• Дошкольники (3-6 лет) 
• Младший школьный возраст (7 – 10 лет) 
• Средний школьный возраст (11 – 14 лет) 
• Старшие школьники/молодежь (15 – 25 лет) 

5.2. От каждого участника принимается не более 1 (одной) работы. 
5.3. Каждая работа может быть подана не более чем на одну номинацию. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 видеоролик должен соответствовать заявленной тематике конкурса; 

 видеоролик должен быть оригинальным, содержащим информацию о благотворительной 
или волонтерской деятельности участника. Ролик должен демонстрировать само 
действие, не рассказ о нем; 

 Возрастная категория видеороликов 0+; 

 Ориентация видеофайла – горизонтальная; 

 Длительность ролика не более 30 секунд; 

 Желательное разрешение 1920×1080 точек (пикселей) и часта кадров не менее 24/сек; 

 в сопроводительной записке к видеоролику (приложение 1) указывается следующая 
информация: номинация, ФИО участника, возраст участника, контактные данные – 
электронная почта – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, телефон, ФИО участника, представителя – 
учитель/родитель. 

 НАЗВАНИЕ ВИДЕОФАЙЛА должно быть в следующем формате: номинация_Фамилия 
Имя_возраст. 

 Видеоролик и анкета к нему должно находиться в одном письме в виде прикрепленных 
файлов или ссылки на файлообменник. 

 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ 

7.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с 
данным Положением. 

7.2. Представляя видеофайл для участия в конкурсе, Участник: 

 подтверждает, что все авторские права на предоставленное им видео, принадлежат 
исключительно ему, и использование этого видео при проведении конкурса не нарушает 



имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

 даёт согласие на опубликование данного видео на сайте, в соцсетях организаторов и 
партнеров, электронных СМИ, на использование в создании видеороликов по выбору 
организаторов с сохранением авторских прав Участника. 

7.3. При несоблюдении требований к видеофайлу (п.6 настоящего Положения) организатор 
имеет право не принять работу. 

 
8. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ 
8.1. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:  

 качество исполнения; 

 соответствие теме; 

 творческий подход. 
По каждому критерию ролику присваивается количество баллов от 1 до 10. Победителем 

определяется ролик, набравший наибольшее количество баллов. 
8.2 Оценку видеороликов проводит жюри конкурса из числа представителей организаторов и 

партнеров. 
8.3. В номинации «Приз зрительских симпатий», приз вручается за ролик набравший, 

наибольшее число лайков в официальном Сообществе конкурса «Добрый истории 
Псков» социальной сети Вконтакте на 18:00 27 ноября 2022 г.  

 
9. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

9.1. Все участники конкурса награждаются дипломами участника в электронном формате, 
которые будут высланы по электронной почте, указанной в сопроводительной форме 
(приложение 1). 

9.2. В каждой номинации, кроме номинации «Приз зрительских симпатий», 
предусматривается 4 призовых места, по одному на каждую возрастную группу.  

9.3. Призовые места могут быть введены дополнительно от каждого из партнеров. 
9.4. Победители конкурса награждаются ценными призами от организаторов.  
 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес электронной почты организаторов goodstories2022@yandex.ru 
 



Приложение 1 
 

Формат сопроводительной записки к видеофайлу: 
 
 

Название 
видеофайла 

Номинация 
Имя и фамилия 
автора 

Возраст 
(сколько 
полных лет, а 
не дата 
рождения) 

Населенный 
пункт, где 
живёт участник  

Образовательн
ое 
учреждение/ме
сто работы  

Контактные 
данные (e-mail 
и телефон) 

ФИО 
представителя 
(учитель/родите
ль) для 
несовершеннол
етних  

        

        

        

        

        

        

        

 


