
                    ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС 
                                               «МОЯ ДЕРЕВЕНЬКА»

20 ИЮНЯ – 20 АВГУСТА  2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ООО Продюсерский центр «Медиа покорение» совместно с АНО «Редакция
телеканала «Будильник» объявляют конкурс творческих работ по пяти
номинациям:   рисунок, фото, видео, литературное произведение, авторский
порыв, рассказывающие о жизни в сельской местности. (Жалобы на тяжелую
жизнь в селе и негативные истории не принимаются!)   По итогам  самых
интересных  работ в ваши села будет направлена  съемочная группа 
Продюсерского центра «Медиа покорение» и снята телевизионная передача
«Моя деревенька» с выходом проекта в телекоммуникационной сети интернет
телеканала «Будильник» и    «Телеканала Россия».

1.2 Цели и задачи Конкурса:
выявление самых талантливых детей и взрослых в области русской 

литературы, авторов стихов, рассказов, басен, прозы;
выявление   талантливых личностей (детей и взрослых)  в области фото

и видео -   живущих в малых городах и в сельской местности в Российской
Федерации; 

рассказ  о самых красивых уголках России, сел и малых городов
Российской Федерации;

приобщение  молодежи к культуре своего народа, в сельской местности;
умение показать положительные эмоции, сохраняя старинные традиции

своих сел, быт народа в современной жизни села;
1.3 Участники конкурса

1.3.1 К участию в конкурсе приглашаются  главы сельских поселений, 
дома культуры райцентров, клубные поселения в селах  и  все желающие  без



ограничения  возраста   от 7 лет  и старше, живущие  в селах и малых городах  
Российской Федерации.

1.4. Требования к конкурсным работам:  
1.  Литературные произведения
1.4.1.  Формат А4 (210х297 мм). Параметры страниц:  сверху – 25 мм;

снизу – 25 мм; слева – 25 мм; справа – 20 мм; переплет – 0 мм; зеркальные
поля; от края до верхнего колонтитула – 2 см, до нижнего колонтитула – 2 см. 

1.4.2. Первая строка – Название работы. Шрифт «Times New Roman» 16
pt, без переносов, выравнивание по левому краю поля, отступ слева 0,5 см,
интервалы: перед названием 6 pt, после - 6 pt, межстрочный – 1,2.

1.4.3. Вторая строка – фамилия автора, инициалы перед фамилией.
Шрифт «Times New Roman» 14 pt, полужирный курсив, выравнивание по
правому краю поля, отступы слева и справа по 1 см, интервалы: перед абзацем
6 pt, после – 6 pt, меж строчный – 1,2. Конкурсная работа должна быть
представлена без соавторов.

1.4.4. Третья строка – Наименование школы. Шрифт «Times New Roman»
14 pt, курсив, выравнивание по правому краю поля, без переносов, меж
строчный интервал – 1,2.

1.4.5. Аннотация к работе – 5 – 7 строк. Отступ слева 10 мм, печатается
через 1 интервал шрифтом «Times New Roman» 12 pt. Абзацный отступ 10 мм. 

1.4.6. Текст работы, представляемой на конкурс для публикации.
Печатается через 1,15 интервала шрифтом «Times New Roman» 14 pt. Абзацный
отступ 10 мм. Слова разделяются одним пробелом (автоматическая расстановка
переносов – обязательна!). Не допускается использование табуляции или
пробелов для формирования отступа первой строки!

1.4.7.Количество страниц работы, представляемой на конкурс для
публикации не менее 5 и не более 6. Страницы не нумеруются!

1.5 Фотоработы -  Разрешение фоторабот не менее  300 mb.;
1.6 Видео  разрешение картинки 9х16.  формат MP4, звук MP3;
1.7 Рисунки  с минимальным разрешением 250Mb;
1.8 Авторский порыв – то о чем или о ком  вы хотите сами рассказать

(это могут быть почетные люди вашего села, земляки, и т.д).
На Конкурс может быть прислано неограниченное количество работ

от одного участника.

2. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ

2.1 Сроки проведения Конкурса:  с 20 июня – 20 августа  2018 года, итоги
конкурса проводятся еженедельно по мере поступления работ участников.



2.2 Конкурсные работы необходимо подготовить по вышеуказанным
формам в электронном    виде, отпечатать текст в заявке  и отправить 
Организаторам на адрес электронной почты:   media.pokorenie@mail.ru
(с пометкой  конкурс  «Моя деревенька»).

2.3 В конкурсе участвуют работы, присланные на электронный адрес с
приложением: заявки; копии об оплате квитанции организационного взноса на
участие и строго соответствующие техническим требованиям оформления
конкурсного материала. 

2.4 Работы участников конкурса должны поступить Организаторам до 23
часов 59 минут 15 августа   2018 года включительно.  

2.5 Сумма организационного взноса за участие составляет 350 рублей с
каждой номинации участника произведения  конкурса.  Организационный
взнос используется для рассылки грамот, дипломов, работы жюри конкурса и
т.д.   Оплата для юридических лиц производится на счет  АНО «  Редакция
телеканала «БУДИЛЬНИК»     (ОГРН 1181690002493 : ИНН 1657243139 / КПП
165701001) 

  Для физических лиц на карту  Сбербанка России для  удобства
перечисления орг. взносов.

3. ЖЮРИ КОНКУРСА
3.1 Организаторы конкурса  утверждает состав жюри.



3.2. В состав жюри конкурса включены выдающиеся мастера, 
работающие в области литературы, фото, видео изобразительного искусства. 

3.3. Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей
во всех возрастных группах в соответствии с настоящим Положением.

4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
4.1 Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие

тематике, оригинальность замысла, мастерство исполнения. 
4.2 Итоговая оценка каждого участника формируется путем

суммирования оценок всех участников жюри по трём вышеуказанным 
критериям.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
По результатам конкурса победители и все участники  награждаются
дипломами,  Главы поселений благодарственными письмами федерального
интернет телеканала «Будильник» http://budilnik.at.ua/,     и «Продюсерского центра
«Медиа покорение».  По итогам самых интересных работ (по договоренности с
главами администраций)  в ваши села или города будет направлена съемочная
группа телеканала «Будильник» которая подготовит телевизионный проект
«Моя деревенька». С выходом в телеэфире сетевого издания «budilniktv»,
телекоммуникационной сети интернет и будет   предложена для показа в эфире
телеканала Россия – Москва! ».   Имена победителей  можно будет узнать в
группе ВК  https://vk.com/club161574259 или на странице 
https://vk.com/id339662447.  Там же бут оглашены победители прежних
конкурсов и фестивалей «Продюсерского центра «Медиа покорение» и детского
телеканала «Будильник».
Телефон для связи с Оргкомитетом: +79274045357, Татьяна Григорьевна
Февралева.

Email: media.pokorenie@mail.ru
Уважаемые главы сельских поселений и малых городов России!

Матушка Россия богата своей историей, и мы уверены в вашем селе или
городе есть о чем рассказать  на всю страну! Так давайте это и сделаем

вместе, покажем ваши сельские поселения и города руководителям нашей
страны. Пусть она войдет в пятерку лучших поселений Российской
Федерации, заполнит туристическими маршрутами и даст большой

прорыв  в развитии и экономическому росту вашего села  или города. На
наш взгляд руководители нашей страны должны знать о превосходствах
вашего поселения, в дальнейшем помогая Вам в улучшении жизни в 

ваших поселениях.
Ждем ваши работы! Пусть о вашем селе или городе узнает вся страна!



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  ЛИТЕРАТУРНОМ  КОНКУРСЕ
                                               «МОЯ ДЕРЕВЕНЬКА»
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