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онлайн фестиваля необы.lньr* Ьрaдar. скатывания с горы
"На салазках прямо в сказку''

(в рамках городского ремесленного фестиваля <Шуйский сryденец>)

1. Щели и задачи:
1, 1. Поддержка творческих инициатив }кителей города;
1,2, выявление креативных и талантливых семей г. Шуи, привлечение их к активнойсотIиальFIо-культурной деятельности ;
1.3. оздоровление FIаселения, посредством организации активного отдыха;1,4, расширение и укрепление друх(ественных связей между участниками.

2,1. Организаторами
салазках прямо в сказку''
центр) при поддержке
городского округа Шуя.

заявку на участие через Google форму по ссылке: htt
подать предварительную

9еГд4РМахiА7
:00 в МУ кМолодеяtньтй
д, 3 любым удобным из

2. Организаторы
онлайн фестиваля необычных средств скатывания с горы ''на(далее Фестиваль) является МУ i<Молоо.*п"rИ-"пбоjмационный
Комитета по молодетtной политике и спортУ АдминистраЦии

з,1. Фестиваль проводчтся'; :fTJ ;rШrН;Т^fi;ir*ьной группе молодежногоинформационного центра Вконтакте https://vi.cb-zйi.rbuyu. Подведение итогов состоится26 февраля 2022 года в группе МУ кМИI]>.
3,2, Организаторы оставляIот за собой право выгружать полученные видеоматериалы вдругие официальные сети своего уLIреждения (одноклассники, инстаграмм и пр,)

4. Порядок проведения
4,1, Участники должны изготовить нъобьт,rпоa .рaоaтво скатывания с горы и представитьего, сняв видеоролик) продолжительностью не более 1 минуты.4,2, обязательным условием ролика является факт передвижения необычного средства.т,е, необходимо продемонстрировать в видео, что ваше транспортное средство можетперемещаться, В ocTaJIbHoM, наполняемость ролика - произвольная (стихи, песни, танцьi,шумовые эффекты и т.д.).

5, Требования, предъявляемые к участникам и средствам скатывания с горы5,1, Средства скатывания с горы могут быть сделаны из самых необычных подрг{ныхСРеДСТВ ЛЮбЬЖ фОРМ И РаЗМеРОВ И ИМеть скользящую поверхность. щопустимы киспользоВанию: сноутюбингИ (ватрушки), ледянки, матрасы, линолеум, санки, резиЕа,картон, пластик и прочие плоские, гладкие, безопасные
5,2, СОСТаВ ЭКИПаЖа Произвольrrый. Возрu., ,uu.rrlJ,|#ii""H"#{#off unou, могутбыть семейными, родственными, или дружескими.

6,1. {ля участия " Ф;.rruur,б.' Жilfiil:ХЧТ","r"Ъu."о*"
6,2. Видеоматериал принимается

информационный центр) по адресу:
нижеперечисленных способов :

- по электронной почте rrric_shuya@mail.ru с пометкой кСалазки>;



. - загрузить ролик на гуглдиск, облако или другой облачный ресурс и прислать ссылку

на электроннуЮ почту, либо личным сообщением в социаJIьной сети Вконтакте;
* tIринести видеоматериалы лично в Молодежный центр (пл. Комсомольская, д,3),

,Щополнительную информацию мох111о получить по телефонам 8 (49з51) 3-12-88 или

s-903-B88-34-5 1 (КузнеuоВ Михаил Владимирович),

7. Критерии оценки
Y.ru.rirr,ou ,Р".r""-о и определении победителей

8. Требования к видеосьемке

8.1.СъемкаДоЛжнабытьВыПоЛненасТроГоГоРИЗоНТАЛъНо(обязательное
соотношение сторон 16:9). При съёмке возможны приблихсения/отдаления кадра, чтобы был

виден образ, движения. Съемка производится на камеру, на телефон или планшет в высоком

р*р...r"r. ,ЩопускаетсЯ клиповыЙ монтаж и спецэффекты, Видеофайлы

несоответствующего формата съемки (квалратные и вертикальные), а также низкого качества

к рассмотрению n" прrrr*аются. Щлительность ролика не более l минуты,

8.2. сDорма, u"д.оролика: MoV, MPEG, MPG, ДVI, МР4, размер до 1 ГБ,

предI]оLIтительный формат загружаемого роликов от 720Р,

При оценке видеоматериалов

уtIитываются следующие критерии :

- яркость оформления экипarка;

- оригинальность идеи;

- оригинальность костюмов;

- эстетичность;

- качество исполнения.

9. Награждение
9.1.Видеоматериалы У'Iастников Фестиваля

организаторов конкурса и привлеченных экспертов,

9.2. Все уЧастникИ фестивалЯ получают дипломы участника,
9.3. Участники, занявшие 1 ,2 и З места) награждаются призами,

9.4. Оргкомитет оставляет за собой право учреждения спецпризов,

10. i]анные организаторов
МуниципальFIое учреждение <Молодехtный информационный центр>

., iПуо, пл, Комсомльская, д. 3, тел: s (49з51) з-12_88

e-mail : 

-mic_shuya@mail,ru 
Группа в ВКонтакте: Www.vk.com/micshuya

оценивает }Itюри, состоящее из


