2. ОРГАНИЗАТОРЫ И КУРАТОРЫ
2.1. Организаторами Конкурса выступают:
− Межрегиональная
общественная
организация
«Федерация
современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс»;
− Федеральное агентство по делам национальностей;
− Комитет Государственной Думы по делам национальностей;
− Правительство Тюменской области;
− Комитет по делам национальностей Тюменской области.
Соорганизаторами Конкурса выступают органы государственной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления.
2.2. Конкурс проводится на средства гранта Президента Российской
Федерации, представленного Фондом президентских грантов.
2.3. Оперативное руководство реализацией Конкурса осуществляется Рабочей
группой в составе:
Данн Николай Николаевич - руководитель Рабочей группы,
координирует реализацию проекта;
Шакирова Алена Гибадулловна – соруководитель Рабочей группы,
координирует реализацию проекта;
Школенко Александр Сергеевич – куратор Конкурса от Федерации
современного искусства, осуществляет общее руководство Конкурса,
wekonkurs@gmail.com ;
Гамова Анастасия Николаевна – организационный менеджер Конкурса,
координатор региональных кураторов, тел. +7 922 47 00 861.
2.4. В каждом субъекте Российской Федерации назначается региональный
куратор Конкурса. Свои контактные данные (ФИО, должность, телефон,
электронная почта) куратор направляет до 12 марта 2021 года на электронную
почту: wekonkurs@gmail.com.
2.5. Региональный куратор:
- доводит до органов местного самоуправления в регионе информацию о
Конкурсе, с приглашением принять участие максимальному количеству
представителей национальностей, проживающих на территории;
- рекомендует участие в Конкурсе сотрудникам Домов дружбы народов,
учреждениям культуры, образовательным организациям, предприятиям,
общественным организациям;
- взаимодействует с региональными и муниципальными СМИ;
- осуществляет оперативное консультирование граждан по вопросам
участия в Конкурсе. При необходимости перенаправляет запросы на
соответствующих ответственных лиц из Рабочей группы.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Темы Конкурса:
− «Межнациональное согласие в России». Суть – передать в ролике смысл
единения различных культур;

− «Национальная идентичность». Суть – передать в ролике культуру,

3.2.
−
−
−
−

традиции и обычаи одного конкретного народа.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Игровой/художественный видеоролик»;
«Анимационный ролик»;
«Видеорепортаж»;
«Документальный ролик».

3.3. Категории Конкурса для каждой номинации:
− «Любительская съёмка». Для тех, кто начинает пробовать себя в
киноискусстве, или занимается этой деятельностью периодически на
добровольных началах.
− «Профессиональная съёмка». Для тех участников, кто занимается
видеосъемкой регулярно и на профессиональной основе. Принимаются
видеоролики высокого качества с естественным и увлекательным
сюжетом, грамотно выстроенными планами, с постановкой света,
хорошим уровнем записи звуков и качественным монтажом.
3.4. Конкурс проводится в режиме онлайн для граждан РФ, иностранных
граждан, пребывающих в РФ, а также соотечественников, проживающих за
рубежом. Награждение победителей сочетает очный и онлайн форматы.
3.5. Один автор, творческий коллектив, теле- или киностудии могут заявить
к участию не более 2 работ в одну или несколько номинаций.
4. ЖЮРИ КОНКУРСА. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА. ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Состав жюри утверждается Оргкомитетом. В состав жюри входят
квалифицированные специалисты по определенным Положением конкурсным
номинациям. Состав жюри публикуется на сайте мыконкурс.рф.
Предварительно работы допускаются к конкурсу отборочной комиссией.
Список участников публикуется на сайте мыконкурс.рф и в группе конкурса
Вконтакте https://vk.com/wekonkurs.
4.2. Жюри определяет победителей Конкурса по 5-бальной оценке от 1 до 5
по следующим критериям:
− степень отражения в ролике темы национальной культуры или
межнационального единства;
− художественная ценность;
− аудиовизуальное качество;
− оригинальность.
Определение победителей Конкурса производится на основании общего
количества баллов от 1 до 5, выставленных членами жюри по каждому из
критериев. Победителем признается участник Конкурса, конкурсная работа
которого набрала наибольшее количество баллов. Решение жюри фиксируется
в протоколе, подписывается всеми членами жюри и пересмотру не подлежит.
4.4. Жюри имеет право:

− присуждать либо не присуждать звание лауреата, дипломанта;
− награждать специальными призами участников;
− награждать специальными дипломами жюри.
4.5. В рамках конкурса проводится народное онлайн-голосование за лучший
ролик в каждой номинации среди интернет-аудитории. Голосование
проводится в группе конкурса Вконтакте https://vk.com/wekonkurs с 15
сентября до 30 октября 2021 г. Победителями признаются те участники, чьи
видеролики, загруженные организаторами в группу конкурса Вконтакте,
набрали больше «лайков».
4.6. Итоги конкурса объявляются на церемонии награждения, посвященной
Дню народного единства 4 ноября 2021г. О месте проведения церемонии
награждения будет сообщено дополнительно.
4.7. Информация о победителях публикуется в группе конкурса ВКонтакте
https://vk.com/wekonkurs, на сайте мыконкурс.рф, а также направлена на
указанные участниками в заявке адреса электронной почты.
4.8. Победителям Конкурса в каждой номинации и каждой категории
присваиваются звания «Лауреат конкурса» I, II, III степени, победителям по
итогам зрительского голосования в каждой номинации каждой и категории
присваиваются звания «Лауреат зрительского голосования». Всем
победителям вручаются дизайнерские статуэтки «Мы» и денежные премии.
Призовой фонд – 363 219 руб. Все участники награждаются дипломами
участника Конкурса.
4.9. Размер денежных вознаграждений по итогам конкурса:
- Лауреат конкурса I степени - 18 391₽ (включая НДФЛ);
- Лауреат конкурса II степени - 13 793₽ (включая НДФЛ);
- Лауреат конкурса III степени - 9 195₽ (включая НДФЛ);
- Лауреат зрительского голосования - 4 023₽ (включая НДФЛ).
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
5.1. Организацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет
Оргкомитет.
5.2. Заявки на конкурс принимаются с 15 марта по 31 июля 2021 г.
5.3. Заявка установленного образца (приложение №1) заполняется онлайн на
сайте мыконкурс.рф, либо направляется на адрес электронной почты
wekonkurs@gmail.com с пометкой «Заявка на конкурс МЫ 2021».
5.4. Видео конкурсной работы загружается на файлообменник (YouTube,
Облако Mail.ru, Google Drive, Яндекс.Диск). Ссылка на скачивание или
онлайн-просмотр видео указывается в соответствующем поле заявки.
5.5. Требования к конкурсным работам в рамках каждой номинации и
категории:

Номинация

Категория
“Любительская
съёмка”

Категория
“Профессиональная
съёмка”

«Игровой /
художественный
видеоролик» – для тех
участников, кто сочетает в
себе навыки режиссера,
оператора и продюсера.
Задача – придумать идею и
сюжет, найти для него
актеров (если требуется по
сюжету), оператора (если
есть необходимость) и снять
ролик

Продолжительность 1-5
минут.
Снять видео можно на
смартфон, фотоаппарат,
видеокамеру. Далее
необходимо
смонтировать ролик.
Дата производства: не
ранее января 2018 года

Продолжительность от 1
до 15 минут.
Съёмка производится на
профессиональное
оборудование командой
или индивидуальным
видеографом или
кинематографистом с
опытом.
Дата производства: не
ранее января 2015 года

«Анимационный ролик» –
для тех участников, кто
сочетает в себе навыки
художника, скульптора и
мультипликатора. Задача –
придумать идею и сюжет,
выбрать технику для
анимационного ролика
(перекладка, пластилиновая
анимация, стоп-моушн и др.)
и снять ролик.

Продолжительность от
20 до 60 секунд. Снять
видео можно на
смартфон, фотоаппарат,
видеокамеру. Далее
необходимо
смонтировать ролик.
Дата производства: не
ранее января 2018 года

Снять анимационный
ролик / фильм
продолжительностью от
60 секунд до 5 минут,
использования
профессиональное
оборудование для
создания анимации.
Дата производства: не
ранее января 2015 года

«Видеорепортаж » – для тех
участников, кто сочетает в
себе навыки журналиста,
репортера и ведущего.
Задача – снять
видеорепортаж с любого
события в школе, селе,
городе, стране, семье,
связанного с тематикой
конкурса.

Продолжительность от
3 до 10 минут.
Снять видео можно на
смартфон, фотоаппарат,
видеокамеру. Далее
необходимо
смонтировать ролик.
Дата производства: не
ранее января 2018 года

Продолжительность от 3
до 15 минут.
Съёмка производится
опытным репортером
или студией.
Дата производства: не
ранее января 2015 года

«Документальный фильм»
– для тех участников, кто
сочетает в себе навыки
исследователя, режиссерадокументалиста. Задача –
придумать идею для
истории и снять фильм о
каком-то этнокультурном

Продолжительность от
3 до 15 минут. Снять
видео можно на
смартфон, фотоаппарат,
видеокамеру. Далее
необходимо
смонтировать ролик.

Продолжительность от 5
до 60 минут. Съёмка
производится на
профессиональное
оборудование опытной
командой
кинематографистов.

процессе, герое, коллективе,
народе. Важно учесть
отличие документального
фильма от репортажа,
которое заключается в том,
что фильм реализован в
формате наблюдения и
исследования.

Дата производства: не
ранее января 2018 года

Дата производства: не
ранее января 2015 года

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА
6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе несет автор, приславший работу.
6.2. Направляя конкурсную работу, автор автоматически дает
неэксклюзивное право организаторам Конкурса на использование
присланного материала в целях развития и популяризации Конкурса, а также
проведения онлайн-голосования (размещение на официальных интернетресурсах конкурса “Мы” Вконтакте, YouTube-канале “Мы”, образовательном
бесплатном онлайн-кинотеатре “Ноль Плюс”), а также обработку своих
персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового
адреса, абонентского номера, адресов электронной почты, сведений о
профессии и иных персональных данных).
6.3. Эксклюзивные права на созданные произведения остаются за
участниками.
7. ОБУЧЕНИЕ
7.1. В рамках проекта создается образовательный видеокурс из 4
видеоуроков по темам «Национальный сторителлинг или как придумать
сюжет», «Оборудование и программы», «Снимаем и монтируем», «Делимся с
миром: позиционирование и релиз». Видеокурс публикуется в открытом
доступе на YouTube-канале конкурса «Мы» и в образовательном онлайнкинотеатре «Ноль Плюс» zeroplus.tv. Посмотреть видеокурс могут все
потенциальные участники Конкурса.
7.2. Проводятся вебинары для участников с возможностью получить
информацию о механике Конкурса, так и о творческом процессе создания
роликов. Вебинары проводят опытные специалисты в сфере кино и анимации.
8. ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ФОТОФЛЭШМОБ «МЫ»
8.1. Акция проходит в рамках Конкурса. Цель – собрать фотографии глаз
представителей свыше 190 национальностей крупным планом, для
последующего создания и распространения мотивационного художественного
ролика. Ролик призван соединить в одном произведении максимально
возможное количество национальностей и донести до зрителя ценность

межнационального единства и разнообразия. Видеоролик будет выложен в
сеть в День России 12 июня 2021 г.
8.2. Для того, чтобы принять участие в фотофлешмобе, необходимо
направить
фотографию
глаз
на
адрес
электронной
почты
wekonkurs@gmail.com с пометкой «Фотофлешмоб МЫ 2021» и указанием
национальности героя.
8.3. На сайте мыконкурс.рф публикуется реестр национальностей с
отметками о наличии или отсутствии фотографии глаз конкретной
национальности. Минимум, который необходимо собрать – 100 фотографий.
8.4. Требование к фотографии: крупный план, четкость (неразмытость).
Съёмка должна проходит в освещенном, не затемненном помещении. Пример
в Приложении 2.
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ И ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Информационные площадки проведения Конкурса:
Сайт: http://мыконкурс.рф,
Группа ВКонтакте: https://vk.com/wekonkurs,
Канал на YouTube
E-mail: wekonkurs@gmail.com
9.2. Важные даты в период проведения Конкурса:
15 марта - старт приема заявок на участие в Конкурсе;
12 июня - презентация мотивационного художественного ролика по
итогам фотофлешмоба “МЫ”;
31 июля - окончание приема заявок от участников;
с 15 сентября до 30 октября - народное онлайн-голосование;
4 ноября - церемония награждения победителей Конкурса,
посвященной Дню народного единства.
9.1.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.

Приложение 1
Форма заявки на участие
во Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ»
Как Вас зовут? (ФИО)
Дата Вашего рождения
Из какого Вы субъекта РФ, города / муниципалитета?
Из какого Вы образовательного учреждения / Где Вы работаете?
Тема, которую Вы выбрали для ролика (подчеркните или выделите жирным)
o Национальная идентичность
o Межнациональное согласие
Номинация, которую Вы выбрали (подчеркните или выделите жирным)
o Игровой / художественный видеоролик
o Анимационный ролик
o Видеорепортаж
o Документальный фильм
Категория в номинации, которую Вы выбрали (подчеркните или выделите
жирным)
o Любительская съемка
o Профессиональная съемка
Национальности, которые отражены в Вашем ролике
Название ролика
Аннотация к ролику
О чем ваше произведение?
Перечислите членов творческой команды Вашего ролика и их функции при
создании произведения.
Формат: Имя, Фамилия, возраст, функция (оператор, сценарист, актер,
др.) Если вы единственный автор ролика, впишите только себя.
С какого возраста Вы рекомендуете смотреть Ваш ролик?
(подчеркните или выделите жирным)
0+, 3+, 6+, 9+, 12+, 14+, 16+

Укажите ссылку на скачивание Вашей работы
Ссылка, сгенерированная в файлообменнике, куда загружен Ваш ролик. Это
может быть Облако Mail.ru, Google Drive, Яндекс Диск, Microsoft One Drive.
ФИО Вашего родителя, номер телефона и E-mail (Если Вам до 18 лет).
Обязательно введите все три параметра. Поставьте прочерк, если Вам 18
лет или Вы старше.
Ваш номер телефона, E-mail и ссылка на профиль ВКонтакте
Участвуете ли Вы в акции «Фотофлешмоб «Мы»?
Как Вы узнали о конкурсе?
Ваши пожелания, комментарии, предложения
Заполняя эту заявку, Вы даете согласие на обработку персональных данных
в целях проведения Конкурса.

Приложение 2
Образец фотографии глаз для участия во
Всероссийской акции «Фотофлешмоб «МЫ»

