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- Номинация «Безопасность на дороге»: ролики, связанные с безопасным поведением на 

дороге,  

- Номинация «Эврика»: ролики, не входящие по тематике ни в одну из номинаций. 

          Требования к конкурсным работам: 

 

Хронометраж от 15 до 120 секунд. Рекомендованный размер кадра 1920*1080, формат: mp4, 

mpeg2. Съёмка может производиться как на видеокамеру, так и на мобильный телефон. 

Работа должна быть смонтирована с помощью специальных программ для монтажа видео. 

Музыкальное сопровождение не должно содержать произведения, имеющие авторские 

права. Использование видео и фотографий, имеющих авторские права, допускаются, если 

имеется указание на источник и авторов. 

Внимание! Работы, не соответствующие требованиям или теме конкурса, не 

рассматриваются. Работы, содержащие сцены насилия, порнографии, призывы к 

межнациональным распрям и конфликтам на конкурс не принимаются. Работы, 

являющиеся отрывками либо эпизодами документальных, художественных фильмов, 

рекламных роликов других авторов, к конкурсу не допускаются.  

Порядок проведения конкурса: 

Открытый конкурс социальной рекламы «Импульс» проводится с 13 января 2022 

по 31 января 2022 года. Заявки принимаются до 30 января.  

Конкурсные работы должны быть загружены на видеохостинг YouTube и 

находиться в открытом доступе до подведения итогов конкурса, до 28 февраля 2022 года 

включительно. 

Приём заявок осуществляется через электронную форму: 

https://forms.gle/w3Qjv9i6qHgWZvzZA  

Внимание! Подача заявки и работы на конкурс автоматически считается 

согласием на обработку персональных данных, указанных в заявке, а также  

подтверждением согласия правообладателя на использование Оргкомитетом 

конкурсных работ  либо их частей в целях популяризации Конкурса.  

Все работы будут размещены на Youtube-канале студии детского телевидения 

«СОК» Дворца творчества в плейлисте «Конкурс Импульс». Лучшие работы будут 

размещены на сайте Дворца творчества http://www.ddut-irk.ru 

Критерии оценивания: 

 соответствие заявленной теме; 

 качество исполнения; 

 творческий подход; 

 новизна, оригинальность художественного решения. 

 

Подведение итогов и награждение: 

По каждой номинации Конкурса участников оценивают члены жюри по 5-ти 

балльной системе, заполняя оценочные листы. В случае равенства голосов, голос 

председателя жюри является решающим. 

Жюри определяет победителей и призёров в каждой конкурсной номинации и 

оставляет за собой право определить «ГРАН-ПРИ» Конкурса по максимальному 

количеству баллов, а также вручить специальный приз от жюри. Если на конкурс будут 

https://forms.gle/w3Qjv9i6qHgWZvzZA
http://www.ddut-irk.ru/
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отправлены работы ненадлежащего качества, организаторы вправе не присуждать высшие 

награды.  

Каждый участник Конкурса получит сертификат Участника конкурса. Победители и 

призёры награждаются дипломами победителей и призёров, памятными призами. 

Приз зрительских симпатий вручается ролику, набравшему наибольшее число 

зрительских голосов на Youtube-канале студии детского телевидения «СОК» Дворца 

творчества в плейлисте «Конкурс «Импульс». 

Подведение итогов конкурса и размещение результатов будет не позднее 31 января 

2022 года на сайте www.ddut-irk.ru. 

Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться в некоммерческих 

целях (репродуцирование работ в целях рекламы Конкурса, в методических и 

информационных изданиях, социальных сетях). 

 Координаторы конкурса: Мельникова Наталья Леонидовна (89148738248), 

Рогашкова Светлана Леонидовна (89149415108). 

 

  

 
 

Оценочный лист_________________________(ФИО члена жюри) 

Номинация «Зависимости.net» 

 

№ 

п/п  

 

 

Соответствие 

заявленной 

теме 

Техника и 

качество 

исполнения  

видеосъемки 

Техника и 

качество 

исполнения 

монтажа 

Творческий 

подход•  

Новизна, 

оригинальность 

художественного 

решения 

ИТОГО 

Максимальное 

количество 

баллов 

5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 25 

1.        

2.        

 

 

Оценочный лист_________________________(ФИО члена жюри) 

Номинация «ЗОЖ» 

 

№ 

п/п  

 

 

Соответствие 

заявленной 

теме 

Техника и 

качество 

исполнения  

видеосъемки 

Техника и 

качество 

исполнения 

монтажа 

Творческий 

подход•  

Новизна, 

оригинальность 

художественного 

решения 

ИТОГО 

Максимальное 

количество 

баллов 

5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 25 

1.       

2.       

 

 

Оценочный лист_________________________(ФИО члена жюри) 

Номинация «Семь Я» 

http://www.ddut-irk.ru/
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№ 

п/п  

 

 

Соответствие 

заявленной 

теме 

Техника и 

качество 

исполнения  

видеосъемки 

Техника и 

качество 

исполнения 

монтажа 

Творческий 

подход•  

Новизна, 

оригинальность 

художественного 

решения 

ИТОГО 

Максимальное 

количество 

баллов 

5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 25 

1.       

2.       

 

 

 

Оценочный лист_________________________(ФИО члена жюри) 

Номинация «ЭКОлогия» 

 

№ 

п/п  

 

 

Соответствие 

заявленной 

теме 

Техника и 

качество 

исполнения  

видеосъемки 

Техника и 

качество 

исполнения 

монтажа 

Творческий 

подход•  

Новизна, 

оригинальность 

художественного 

решения 

ИТОГО 

Максимальное 

количество 

баллов 

5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 25 

1.       

2.       

 

 

Оценочный лист_________________________(ФИО члена жюри) 

Номинация «Ты не один» 

 

№ 

п/п  

 

 

Соответствие 

заявленной 

теме 

Техника и 

качество 

исполнения  

видеосъемки 

Техника и 

качество 

исполнения 

монтажа 

Творческий 

подход•  

Новизна, 

оригинальность 

художественного 

решения 

ИТОГО 

Максимальное 

количество 

баллов 

5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 25 

1.       

2.       

 

 

Оценочный лист_________________________(ФИО члена жюри) 

Номинация  «Эврика» 

 

№ 

п/п  

 

 

Соответствие 

заявленной 

теме 

Техника и 

качество 

исполнения  

видеосъемки 

Техника и 

качество 

исполнения 

монтажа 

Творческий 

подход•  

Новизна, 

оригинальность 

художественного 

решения 

ИТОГО 

Максимальное 

количество 

баллов 

5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 25 

1.       
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2.       
 


