
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском детском конкурсе видеоработ «Еврейская Россия» 

(совместный проект Некоммерческой организации  

Благотворительного фонда «Российский еврейский конгресс» и Автономной некоммерческой 

организации «Образовательные ресурсы и технологический тренинг») 

 
01 июня 2021 г. – 15 августа 2021 г. 

Конкурс проводится среди учащихся, обучающихся на момент проведения конкурса в школах, лицеях и 
гимназиях, воскресные школах на территории Российской Федерации.  

1.     Цели конкурса: 

➢ раскрытие творческого потенциала учащихся; 
➢ поддержка в изучении истории и традиций еврейского народа. 

Конкурс призван способствовать: 
➢ повышению мотивации учащихся в изучении современных видеотехнологий; 
➢ повышению мотивации учащихся в изучении дисциплин еврейского цикла; 
➢ выявлению талантливых учащихся; 
➢ развитию творческого интереса в области информационных и компьютерных технологий.  

2.     Задачи Конкурса: 

Создание видеоконтента, позволяющего самой широкой русскоязычной аудитории: 

 познакомиться с еврейской историей и культурой городов/населённых пунктов РФ 

 узнать о деятельности еврейских активистов в городах/ населенных пунктах РФ 

 узнать о выдающихся жителях еврейского происхождения городов/населенных пунктов РФ 

 узнать о памятных и исторических местах, связанных с историей организации ОРТ. 

 
3.    Работы, подаваемые на Конкурс, могут показывать еврейскую жизнь города через: 

1. Через людей. Героями видео работы могут стать сотрудники еврейских организаций и общин, 
участники программ и проектов (в том числе, дети), попечители, известные жители города еврейского 
происхождения. 
2. Через историю. О том, какой была еврейская жизнь в городе до революции, в начале века, во время 
Великой Отечественной Войны (Холокост, эвакуация, беженцы, ветераны, участники ВОВ, бывшие 
узники гетто и концлагерей, Праведники народов Мира). 
3. Через архитектуру и еврейские места – синагоги (существующие или места, где были когда-то), 
кладбища (существующие или места, где были когда-то), общинные центры, школы/ешивы, еврейские 
кварталы, мемориалы; любые места, связанные с известными людьми еврейского происхождения. 
4. Через исторические и памятные места, связанные с историей организации ОРТ в вашем городе. 
5. Через существующую еврейскую жизнь – текущую деятельность еврейских общин и организаций 
(религиозных и светских), в том числе – хеседы, религиозные сервисы, детские программы, 
молодежные программы, мемориальные программы и пр., благотворительность.  
6. Через рассказ о местах и событиях, связанных с еврейской культурой – музеи, театры, выставочные 
проекты, фестивали еврейской культуры и пр.  

 
4.   Общие параметры:  

-  в видеоработе должна быть показана еврейская составляющая города/населенного пункта/региона;  
- работа может носить как обзорный характер, так и более углубленный с освещением одной из 
составляющих, но в контексте целого; 
Также вы можете акцентировать внимание на конкретном аспекте/теме, либо объединить несколько 
тематических направлений, которые будут связаны между собой. 



 
- при просмотре видеоработы у зрителя должно быть сформировано четкое понимание о каком 
городе/регионе/населенном пункте идет речь, что происходило и происходит с еврейской жизнью в 
представленном месте (например, в каком году был основан город, когда появились представители 
еврейской общины, знаменитые люди города еврейского происхождения, здания, связанные с 
еврейской жизнью, ситуация во время войны, действующие еврейские организации, реализующиеся 
проекты);   
- возможно использование музыкального сопровождения, закадрового озвучивания, титрования и т.д.  
- места, объекты, люди, которые находятся в кадре или представлены на фото/иллюстрациях должны 
быть либо подписаны, либо озвучены; 
- название работы, имя создателя (создателей) видео работы, город проживания, название учебного 
заведения, в котором учится создатель, год создания работы должны быть указаны на первых кадрах.   

 
5.  Типы работ: 

Тип работы может быть выбран на ваше усмотрение: 
- смонтированное видео в том числе со вставками фото, иллюстраций и т.п.,  
- комбинированная работа, включающая различные визуальные приемы, 
- анимация и мультипликация.   
Конкурс не предполагает жанровых ограничений. 

 
6. Форматы работ:  

- формат видеоэкскурсии по еврейским местам с переходами от локации к локации может носить как 
обзорный характер, так и выборочный (один или несколько объектов).  В кадре могут присутствовать 
экскурсовод, слушатели, собеседники и/или закадровый голос и/или титрование. Могут быть 
включены интервью и/или комментарии по поводу объекта/места, о котором идет речь.  
- формат рассказа - повествования о событиях, людях, местах и т.п. с соответствующим видеорядом.  
Могут быть включены вставки с интервью, комментирование закадровым голосом, рассказчик в 
кадре, титрование, фотографии, соответствующие изображения и т.п. 
- формат интервью, беседы. 

 
 7.      Критерии и требования к работам участников 

1. Работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и авторскими коллективами.  
Все участники должны на момент проведения конкурса обучаться в школах, лицеях и гимназиях, 
посещать воскресные школы на территории Российской Федерации. 
2. Один автор может прислать не более 3 работ для участия в конкурсе. 
3. Присланные работы должны быть оригинальными. Они не должны нарушать авторские права, 
товарные знаки или другую интеллектуальную собственность любого физического или юридического 
лица. Все посторонние включения (звук, музыка, футажи и т.п.) должны быть описаны с указанием 
источника и авторства. 
4. Материалы не должны содержать ненормативную лексику или порнографические материалы; не 
должны содержать угрожающих или клеветнических заявлений в отношении какого-либо лица, 
компании, организации или юридического лица; не должны нарушать неприкосновенность частной 
жизни или другие права любого лица, компании или организации; и не должны каким-либо иным 
образом нарушать применимые законы и постановления РФ. 

5. Работы должны быть сделаны специально к Конкурсу или в течение 2020-2021 учебного года. 

6. На Конкурс предоставляются видео работы, снятые любыми доступными техническими 
средствами, соответствующие тематике Конкурса. 

 



7.  Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме согласно Приложению № 1 
к настоящему Положению. Заявка является документом, необходимым для включения работ в список 
конкурсантов. Работы, предоставленные без заявки, к участию в Конкурсе не допускаются. 

8. Работа должна быть подана не позднее срока окончания приема работ на Конкурс. 

8. Технические требования 

Работы, представленные на Конкурс, должны удовлетворять следующим техническим требованиям: 
● Формат видео: *.mov или *.mp4  
● Codec: H.264 
● Соотношение сторон: 16:9  
● Разрешение: 1920 x 1080 PROGRESSIVE  (горизонтальное) 
● Частота кадров: только 24 или 25 FPS  
● Звук: Stereo Channels, AAC codec, 48kHz sample rate 
● Максимальная длительность - 20 минут, включая заставку и титры. 

 
9. Критерии оценивания: 

1. соответствие видео выбранной теме; 
2. оригинальность идеи и содержания работы; 
3. качество сценария (видеофрагменты ролика связаны логически, есть пролог, экспозиция, 
развязка, эпилог); 
4. качество съемки (экспонирование, баланс белого, фокус, трансфокация, паноромирование, 
дрожание камеры); 
5. качество монтажа (продолжительность съемочного кадра, стык соседних кадров, учет ориентации 
в пространстве, учет освещенности соседних кадров, скачки и рывки видеоряда, умеренность 
количества эффектов); 
6. общее эмоциональное восприятие (интересно смотреть или нет, вызывает ли фильм 
эмоциональный отклик). 

 
10. Прием работ на Конкурс 

Чтобы подать работу на Конкурс, необходимо: 
- загрузить готовую работу на любой файлообменный ресурс (например, Google Диск, Яндекс.Диск, 
Мail.ru Облако, DropBox и т.п.) и указать ссылку для скачивания в заявке. 
- направить заполненную Форму заявки на Конкурс (см. Приложение 1) на электронный адрес 
Конкурса sobytie@rjc.ru.  
- направить отсканированную копию заполненного от руки родителем или официальным опекуном 
Согласия на использование фото-видео материалов, а также упоминание имени и фамилии ребенка в 
открытых источниках (см. Приложение 2). 
 
Для каждой видео работы должна быть заполнена отдельная форма заявки.  
Если на конкурс подается работа от команды, то просим указать одно контактное лицо и его 
электронную почту, а в форме заявки прописать имена всех членов команды. 
Количество заявок от одной команды участников или отдельного участника - не более 3 работ. 
Видеоработы на файлообменном ресурсе должны быть доступны с момента подачи заявки на конкурс 
и до конца 2021 г. 

 
11. Авторские права 

- Ответственность за соблюдение исключительных и авторских прав на работу, участвующую в 
Конкурсе, несет участник, предоставивший данную работу.  
- Участник гарантирует наличие у него исключительных авторских прав на представленную на Конкурс 
работу.  
- Предоставляя свою работу на Конкурс, участник автоматически дает право организаторам Конкурса 
на использование и распространение предоставленного материала (размещение в сети Интернет, 

mailto:sobytie@rjc.ru


телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование, 
демонстрация на мероприятиях Фонда, ОРТ и т.д.).  
- Предоставление работ на Конкурс со стороны участника, использование и распространение 
предоставленного авторского материала со стороны Фонда, осуществляются на безвозмездной 
основе. 
- Предоставленные на Конкурс видеоработы не рецензируются и не возвращаются.  Отчет участнику 
Конкурса о дальнейшем использовании и распространении организатором представленных на 
Конкурс материалов не предусмотрен. 

 
12. Порядок организации и подведение итогов Конкурса 

- Оценку конкурсных работ осуществляет Жюри - экспертный орган, формируемый из специалистов в 
области, затрагиваемой Конкурсом. 
- Состав Жюри формируется частично из организаторов Конкурса и по приглашению организаторов 
Конкурса, а также представителей ОРТ. 
- Жюри рассматривает все заявки, поступившие на Конкурс, на соответствие условиям Конкурса. 
- Жюри проводит экспертизу видеоработ по указанным ранее критериям.  
- Заявки оцениваются каждым членом Жюри с опорой на профессиональные знания, опыт и навыки. 
- Решения Жюри принимаются простым большинством голосов. 
- Все решения Жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса размещаются на сайте Фонда – 
www.rjc.ru  
- Видеоработы, ставшие победителями, будут презентованы на Ежегодном благотворительном 
приеме Фонда (по усмотрению Фонда). 
- По итогам Конкурса определяются победители, которые награждаются дипломами I, II, III степени и 
именными стипендиями.  

 
13.    Премирование победителей конкурса 

Конкурсом предусмотрено награждение 1(одного) победителя, занявшего 1 место, 2 (двух) 
победителей, занявших 2 место, 3 (трех) победителей, занявших 3 место. 
 
 Победители конкурса награждаются дипломами и именными стипендиями. 

 
14. Этапы проведения конкурса 

 
Устанавливаются следующие этапы проведения конкурса: 
I этап: Подготовка и отбор конкурсных работ участников: с 01 июня 2021 по 15 августа 2021 года. 
Все работы участников должны быть представлены жюри конкурса до 15 августа 2021 года. Для этого 
необходимо прислать заявку на адрес sobytie@rjc.ru – с пометкой – ЗАЯВКА НА ДЕТСКИЙ КОНКУРС 
«ЕВРЕЙСКАЯ РОССИЯ» 
II этап: Оценивание работ: с 15 августа по 15 сентября 2021 года. 
III этап: Опубликование результатов конкурса: не позднее 01 октября 2021 года. 
IV этап: Награждение победителей: после 1 октября 2021 года. 

 
15.   Заключительные положения 

Организаторы Конкурса информируют победителей Конкурса по указанным в заявке контактам о 
занятии призового места (присвоении статуса победителя). 

 

Оргкомитет конкурса 

 
 
 
 
 

http://www.rjc.ru/
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Приложение № 1 
Форма заявки участника Всероссийского детского конкурса видео работ «Еврейская Россия» 

(все пункты обязательны к заполнению) 
 

Форма заявки на детский конкурс видеоработ «Еврейская Россия» 

 
Название работы 
 

 

Автор проекта (или команда) 
 

 Имя Фамилия, возраст, класс  
(если это команда – то данные всех 
участников), 
А также, укажите основное контактное 
лицо, его номер телефона и электронную 
почту, с которым мы сможем связаться в 
случае возникновения уточняющих 
вопросов 
 

Полное название школы, город 
проживания 
 

 

Ссылка на видеоработу, загруженную на 
файлообменный ресурс 
 

 

Регион РФ, город (населенный пункт), 
которому посвящена видеоработа 
 

 

Развернутое описание видеоработы 
 

 

Дата подачи заявки   

 
 

Для каждой видео работы должна быть заполнена отдельная форма заявки. 
Внимание! Видео работа на файлообменном ресурсе должны быть доступна с момента подачи  
заявки на конкурс и до конца 2021 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение № 2 
 
 

 
Согласие на использование фото-видео материалов, а также упоминание имени, фамилии, 

возраста ребенка, название школы и города проживания в открытых источниках 
 

  
 
 
 
 С учетом участия моего ребенка 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
во Всероссийском конкурсе видеоработ «Еврейская Россия», организованном Некоммерческой 
организацией Благотворительного фонда «Российский еврейский конгресс» и Автономной 
некоммерческой организацией «Образовательные ресурсы и технологический тренинг», я даю этим 
организациям, а также уполномоченным им организациям и лицам, согласие на использование фото- 
и видео изображений моего ребенка, а также упоминание имени, фамилии и возраста ребенка, 
название школы и города проживания в открытых источниках. 
 Я понимаю, что данные организации будут прилагать разумные усилия для обеспечения того, 
чтобы данные фото- и видео изображения прямо или косвенно использовались в целях конкурса 
«Еврейская Россия» и для содействия деятельности этих организаций. 
 
 Я признаю, что изображения и видео, а также имя, фамилия и возраст моего ребёнка, название 
школы и города проживания могут быть использованы и распространены с помощью целого ряда 
средств массовой информации, в печатных изданиях или в сети Интернет, но, не ограничиваясь ими. 
 
 
Фамилия, имя и отчество: 
___________________________________________________________________ 
 
Email, телефон: _____________________________________________________ 
 
Подпись:                                                  Дата:   
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 


