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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе видеоблогов  

«Засечные черты России» 

 

Настоящее Положение определяет порядок, условия, сроки проведения и 

подведения итогов творческого конкурса видеоблогов «Засечные черты России» 

(далее – Конкурс), который проводится в рамках проекта «Засечные черты 

России: мониторинг, изучение, популяризация», реализуемого за счёт средств 

гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).  

Под засечными чертами подразумевается система оборонительных линий, 

возведенных в XVI—XVIII веках в южных и восточных областях Московского 

государства. Возведение засечных черт отодвигала границы страны на юг и юго-

восток, способствуя освоению новых плодородных земель и укреплению 

безопасности. На сегодняшний день остатки этих грандиозных сооружений 

представлены, преимущественно, памятниками археологии. 

Объекты, связанные с засечными чертами, сохранились на территории 

Республик Башкортостан, Мордовия и Татарстан, а также Белгородской, 

Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, 

Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, 

Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областей. 

Под видеоблогом в рамках Конкурса понимаются видеоролик или серия 

видеоматериалов (общий хронометраж – до 30 мин.), освещающих конкретный 

объект (архитектурный, археологический, ландшафтный) или ряд объектов, 

связанных с историей засечных черт России. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Для организации Конкурса формируется организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители организаций-

партнеров Конкурса. Партнерами Конкурса выступают Ассоциация «Российское 

историческое общество», фонд «История Отечества» и Ассоциация молодежных 

правительств России. 

1.2. Задачи Конкурса:  

– привлечь внимание молодежи к изучению истории России на примере 

засечных черт, как уникального фортификационного и культурного феномена; 

– создать дополнительные возможности для творческой самореализации 

молодежи. 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются школьники, студенты вузов, 

молодые сотрудники учреждений образования и культуры, представители 

творческих профессий в возрасте от 14 до 35 лет.   

1.4. В целях обеспечения объективной и независимой оценки  

поступивших заявок Оргкомитетом формируется Экспертный совет из числа 

представителей исторического сообщества, деятелей культуры и представителей 

общественных организаций.   

1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Ассоциации «Российское историческое общество» (historyrussia.org) и на 
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официальном сайте Ассоциации молодежных правительств России (molprav.ru), 

а также в социальных сетях. 

1.8. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных 

неимущественных и исключительных авторских прав на материалы, подаваемые 

на Конкурс. 

1.9. Оргкомитет не несет ответственности за содержание материалов, за 

нарушение авторских прав, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в 

связи с предоставлением материалов на Конкурс. В случае поступления 

претензий от третьих лиц, связанных с размещенными  

и поданными на Конкурс материалами, участник Конкурса самостоятельно  

и за свой счет урегулирует указанные претензии. 

 1.10. Подачей заявки на Конкурс участник или его законный 

представителей выражает свое согласие с условиями Конкурса, изложенными в 

настоящем Положении, а также дает согласие на использование и 

распространение его персональных данных. 

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

2.1. Для подачи заявки на конкурс участник должен: 

–  самостоятельно подготовить видеоролик, отвечающий теме и условиям 

конкурса; 

– выложить видео на платформе YouTube и/или в своих социальных сетях 

(Facebook, Instagram, Вконтакте) с хештегом #ЗасечныеЧертыРоссии; 

– прислать ссылку на видео на адрес videoblog.konkurs@gmail.com; 

– сопроводить заявку краткой биографической справкой и контактными 

данными (Приложение 1). 

2.2. Заявки, поступившие в адрес Экспертного совета позже срока, 

указанного в настоящем Положении, не принимаются к рассмотрению. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

– 26 августа – 30 ноября 2020 года – прием заявок;   

– 30 ноября – 31 декабря 2020 года – проведение экспертизы поступивших 

заявок; 

– 31 декабря 2020 года – 22 января 2021 года – подведение итогов Конкурса 

и награждение победителей. 

3.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в сроки 

проведения Конкурса. 

4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

4.1. Каждая поступившая на Конкурс заявка рассматривается двумя 

независимыми экспертами. 

4.2. Оценка заявок осуществляется на основании следующих критериев: 

– соответствие теме Конкурса: «Засечные черты России»; 

– историческая грамотность участника; 

– грамотность операторской работы и звукового сопровождения; 

– оригинальность сюжета; 
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– количество позитивных откликов в социальных сетях. 

4.3. Победителями и призерами Конкурса признаются участники, 

чьи заявки набрали наибольшие баллы по итогам экспертизы. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

5.1. По результатам Конкурса определяется 1 победитель и 4 призера. 

Количество призовых мест может быть скорректировано по решению 

Оргкомитета. 

5.2. Победитель и призеры награждаются именными дипломами, а также 

памятными подарками от партнеров Конкурса.  

5.3. Дата, место и порядок награждения победителей и призеров Конкурса 

определяются решением Оргкомитета Конкурса. 

5.4. По запросу, направленному в адрес Оргкомитета 

(videoblog.konkurs@gmail.com), участнику после завершения Конкурса может 

быть предоставлен электронный сертификат. 

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право разместить видеоблоги 

победителя и призеров Конкурса на официальных сайтах партнеров Конкурса  

и в социальных сетях.  

  

 

Координатор конкурса: 

Александрийский Георгий Алексеевич 

videoblog.konkurs@gmail.com 

+7-985-251-99-73 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в творческом конкурсе видеоблогов  

«Засечные черты России» 

 

ФИО 

 

    

Возраст (полных лет) 

 

 

Место работы / учебы 

 

 

Субъект(ы) РФ, где 

планируется вести  

travel-блог 

 

 

Электронная почта  

 

 

Мобильный телефон 

 

 

Ссылка на материалы  

travel-блога 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 


