Положение
«Конкурс видеороликов»
Принимаются заявки на первый конкурс видеороликов «Привет, Ньюкленд!»
Цель конкурса – отобрать участников для «Международного фестиваля в
области развития медиа для детей, подростков и молодежи». Этот фестиваль
состоится в 2021 году. Двадцать семь отобранных конкурсантов, по итогам
ежемесячных конкурсов видеороликов в том году, получат гранты на
создание своих короткометражных фильмов или рекламных роликов в двух
номинациях фестиваля.
Конкурсантам необходимо:
1. Создать короткий видеоролик – максимальная длительность – 1
минута.
2. Видео должно быть посвящено темам, ежемесячно проводимых
конкурсов.
Какие видео можно отправлять на конкурс «Привет, Ньюкленд!»
Видеообращение ко всем жителям страны созидания и творчества
Королевства Ньюкленд.
Обращение может быть музыкальным,
танцевальным, разговорным, театральным… смешным, трогательным,
серьезным… Творческое обращение к жителям страны творчества!
Обращение и пожелание… Это ваша страна и вы уже её житель, если
принимаете участие в нашем конкурсе.
Организатором Конкурса является: ООО «Ньюкленд».
ОГРН 1197746401104
ИНН 7716938538
Конкурс проводится на портале: www.newkland.com
Электронная почта: newkland@yandex.ru
Прием работ на Конкурс происходит с 10 апреля по 10 июля 2020г.
Жюри определяет работы победителей с 11 по 20 июля 2020г.
Результаты Конкурса публикуются на портале 21 июля 2020г.
К участию в Конкурсе приглашаются дети, юноши и девушки до 21 года
включительно. Работы представляются самими участниками или законными
представителями несовершеннолетних участников.
Каждый участник Конкурса или его законный представитель оплачивает
организационный сбор в размере 300 рублей.
Дети-сироты и дети-инвалиды участвуют в конкурсе бесплатно. Заявку на их
участие направлять на почту newkland@yandex.ru. В заявке указать
наименование конкурса, ФИО, возраст и адрес проживания. К письму
требуется прикрепить скан документа, подтверждающего право на
бесплатное участие.

Порядок подачи заявок на конкурс видеороликов.
Регистрация участников конкурса происходит на сайте www.newkland.com.
При регистрации участник получает логин и пароль для доступа в личный
кабинет.
После прохождения регистрации участник может начать загрузку
видеоролика.
Каждый участник имеет право представить на конкурс три видеоролика.
Для участия в конкурсе видеороликов «Привет, Ньюкленд!» ролики должны
быть загружены не позднее 10 июля 2020 года. До этого времени автор
вправе заменить или удалить ранее загруженные ранее загруженные
видеоролики.
Требования к кандидатам.
Конкурсантам необходимо создать команды от 2-х до 4-х членов в одной
команде.
Все члены команды должны принимать участие в процессе создания видео и
все они должны быть зарегистрированы на сайте www.newkland.com
Видео должны содержать авторские идеи и материалы.
Оценка работ. Определение победителей конкурса видеороликов
«Привет, Ньюкленд!». Призы.
Победители определяются оценкой Жюри по десятибальной шкале.
Победители, занявшие первые три места, становятся участниками
«Международного фестиваля в области развития медиа для детей,
подростков и молодежи» и получают денежные призы:
1 место – 3 000 рублей + монета «Золотой Ньюк» + Диплом Лауреата
2 место – 2 000 рублей + Диплом Лауреата
3 место – 1 000 рублей + Диплом Лауреата
Профили и портфолио всех победителей будут размещены в Зале Славы
Ньюкленда на портале www.newkland.com
Все участники получают подарки от Ньюка, Грамоту участника
конкурса и становятся «гражданами Ньюкленда» (кто участвует в
конкурсах в первый раз).
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