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ПОЛОЖЕНИЕ  

об онлайн-Конкурсе актёрского мастерства «Кинопробы-2021» 

 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения онлайн-Конкурса актёрского мастерства «Кинопробы-

2021» (далее онлайн-конкурс) среди детей их родителей, 

воспитателей, подростков, молодежи и педагогов. 

1.2. Тема онлайн-конкурса «Истории и рассказы музейного кота 

Мурлыки». 

1.3. Онлайн-конкурс проводится 29 августа 2021 года в рамках 

Областной акции «Ночь кино-2021». 

1.4. Организатором онлайн-конкурса является МБУ «Карпинский 

краеведческий музей». 

1.5. Информация онлайн-конкурса размещается на сайте: 

karpinskmuseum.ru 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Развитие и популяризация бренда музея, детского творческого 

движения в музейном пространстве. 

2.2. Повышение творческой активности в среде детей дошкольного, 

младшего школьного возраста, подростков и молодежи. 

2.3. Расширение литературного кругозора и повышение общей культуры. 

2.4. Совершенствование навыка и уверенности держаться естественно и 

непринужденно перед камерой. 



 

3. Участники онлайн-Конкурса 

3.1. В онлайн-конкурсе могут принять участие все желающие, как 

единично, так и группами до 5 человек, проявив свои знания, талант 

и смекалку. 

 

4. Условия онлайн-Конкурса 

4.1. На онлайн-конкурс предоставляются видеоролики в электронном 

виде, снятые (созданные) любыми доступными средствами, 

соответствующие тематике онлайн-конкурса. 

4.2. Записать видео (прочтения книги, стихотворение-мини-сценка, 

инсценировка стихотворения, прочтения стихотворения, сценка, 

рассказы о котах, либо рассказанные самим котом Мурлыкой) не 

более 3 минут. При съемке на телефон, экран должен быть 

расположен горизонтально. 

4.3. Формат видео: DVD, MPEG4, AVI. 

4.4. В видео могут быть использованы фотографии, рисунки, картинки. 

4.5. В начале видеоролика законный представитель участника или 

непосредственно участник произносит фразу: «На онлайн-конкурс: 

«Кинопробы-2021», а также разборчиво произносит: имя, фамилию, 

возраст, название стихотворения (произведения) с указанием автора. 

4.6. Присылая свою работу на онлайн-конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам онлайн-конкурса на использование 

представленного материала (размещение в сети интернет, в музейных 

мероприятиях, участие в творческих проектах и т. п.). 

4.7. Содержание видеороликов не должно противоречить 

законодательству РФ. На онлайн-конкурс не принимаются ролики 

рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других 

людей, не соответствующих тематике Конкурса. 

 



5. Заявка на участие в онлайн-конкурсе 

5.1. На каждый видеоролик подается одна заявка (форма заявки в 

Приложениях 1, 2). Заявки подаются заведующей отделом музея в 

письменном или электронном виде. 

5.2. Видеоролики в электронном виде отправляются на электронную 

почту: karpinsk.muzei@yandex.ru 

 

6. Сроки проведения онлайн-конкурса 

6.1. Прием заявок и конкурсных работ – с 01.08. по 27.08.2021 г. 

6.2. Работы (видеоролики) конкурсантов будут размещены на 

официальный сайт музея: karpinskmuseum.ru. 28 августа 2021 г. 

6.3. 29 августа 2021 г. в рамках Областной акции «Ночь кино» будет 

открыто голосование за видеоролики. 

6.4. Итоги онлайн-конкурса будут выставлены на официальном сайте 

музея: karpinskmuseum.ru. в День знаний 01 сентября 2021 г. 

 

7. Подведение итогов онлайн-конкурса и награждение победителей 

7.1. Победителями онлайн-конкурса становятся те участники, которые 

набрали максимальное количество голосов. 

7.2. Специалисты музея оставляют за собой право определить одного 

обладателя «Гран-При». 

7.3. Победители награждаются Грамотами и поощрительными призами за 

1, 2, 3 место. Остальные участники поощряются электронными 

дипломами участников онлайн-конкурса. 

7.4. Награждение производится после подведения итогов онлайн-

конкурса 

 

8.  Контактные данные для связи с Организаторами 

Куткина Наталья Геннадьевна 8-900-047-27-69, Bogoslovsk@yandex.ru 

Карпинский краеведческий музей 8(34383)-3-50-62 

karpinsk.muzei@yandex.ru 

mailto:karpinsk.muzei@yandex.ru
https://karpinskmuseum.ru/
https://karpinskmuseum.ru/
mailto:karpinsk.muzei@yandex.ru


Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в онлайн конкурсе «Кинопробы-2021» в рамках 

Областной акции «Ночь кино» 

Тема: «Истории и рассказы музейного кота Мурлыки» 

 

 

Фамилия:__________________________________________________________ 

Имя: ______________________________________________________________ 

Отчество:__________________________________________________________ 

Группа: ___________________________________________________________  

Контактный 

телефон:___________________________________________________________ 

Направляю для участия в конкурсе видеоролик.  

Имя файла с видеороликом: 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка на участие в онлайн конкурсе»Кинопробы-2021» в рамках 

Областной акции «Ночь кино» 

Тема: «Истории и рассказы музейного кота Мурлыки» 

 

 
 
 

Участники: 

 

Фамилия, Имя, Отчество участника Группа 

1.  

2.  

3.  

4  

5  

 

Контактные телефоны:   
 

Дата ______________ 
 

Подписи ______________ 
                ______________ 
                ______________ 

              _____________ 
              _____________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 


