
 

 

 

 

                                 

 

 

 

Положение 

 I Московского онлайн конкурса "Культурный блогер Мегаполиса" 
 

I. Общее положения 

1.1 Настоящие положение о I Московском онлайн конкурсе "Культурный 

блогер Мегаполиса" (далее - Конкурс) определяет порядок организации, 

проведения, участия, организационно, методическое и финансовое 

обеспечение Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в онлайн формате и призван способствовать 

созданию современных форм освещения и популяризации деятельности 

государственных бюджетных учреждений культуры города Москвы 

(клубного типа). 

1.3.Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы "Культурный центр "Внуково" (далее – 

Организатор), при поддержке ГБУК Г. Москвы "Мосразвитие". 

1.4. Партнёрами Фестиваля выступают юридические и физические лица. 

1.5.Официальные контакты Организатора: Российская Федерация, 119027, 

Москва, ул. Большая Внуковская, дом 6, тел. +7 (495) 736-23-83. 

info@dkvnukovo.ru 

1.6. Официальные хэштеги конкурса #культурныйблогер2020, #кцвнуково. 
 

 

II. Цели и задачи фестиваля 

 

2.1. Целью Конкурса является создание условий для эффективной 

самореализации молодежи в интернет-пространстве, а также сбор                                         

и распространение лучшего опыта освещения инициатив, направленных                         

на популяризацию государственных бюджетных учреждений культуры города 

Москвы (Культурные центры, Дома культуры, Территориальные клубные 

системы). 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУК г. Москвы  

"КЦ "Внуково" 

_________Ю.В. Орловская 

"_6_"__ноября_____2020 г. 



 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

- поддержки и поощрения молодых блогеров, чьи публикации направленны 

на освещение и популяризацию культуры, повышение значимости профессии 

работника культуры в городе Москве. 

- поддержка современных форм освещения и популяризации культурной 

деятельности государственных бюджетных учреждений культуры. 

-  развитие коммуникативные и творческие навыки. 

- выявление талантливых и активных молодых людей в социальных 

сетях; 

- развитие интернет-контента интересного для молодежи. 

 

 

                                           III. Номинации Конкурса 

 

"ART - блогер" творческий контент посвященный, музыке, живописи, 

хореографии, декоративно прикладному искусству в культурных центрах 

Москвы. 

 

"Еvent - блогер" тематический контент, посвященный культурным событиям 

фестивали, концерты, мероприятия, которые состоялись на площадках 

культурных центрах города Москвы. 

 

"Storytelling - блогер" тематический контент через передачу информации 

через историю о создание (исторические факты), людях и явлениях, работе                  

в домах культуры и культурных центрах Москвы. 

 

 

IV. Условия участия 

 

4.1 Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.2 К участию приглашаются блогеры в возрасте 18-35 лет (далее – 

Участники), студенты факультетов журналистики и медиа-школ, 

копирайтеры, размещающие контент на каналах Youtube, в социальных сетях 

Яндекс.Дзен, VK, Facebook, Instagram, Тelegram TikTok и ведущих 

собственные блоги на блогерских платформах, не имеющих лицензию СМИ. 

4.3. В блоге обязательно должна отражаться тема культурных центров города 

Москвы (мероприятие, люди, интересные исторические факты учреждений, 

популяризация культурно- досуговой деятельности столичных культурных 

центров). 



4.4 Для участия в Конкурсе участник представляет материалы по всем 

номинациям только в электронном виде: 

4.4.1. По адресу электронной почты zayavka@dkvnukovo.ru с пометкой в теме 

письма "Культурный блогер Мегополиса".  

- заявка на участие в Премии по форме согласно приложению № 1                                             

к настоящему Положению; 

-  ссылки на опубликованные и вышедшие в эфир (интернет-пространство) 

материалы отражающие цели и задачи Конкурса.  

4.3.2 Или в электронной форме регистрации в Google Docs по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetNFkwOu-rHYtJDlZH-

V0rQSrzX6VE1CAiddB3XIdP0uoWow/viewform 

 

4.4 Направляя заявку Участники автоматически соглашается со всеми 

условиями данного Положения. 

4.5. Требования к видеороликам (видеоблоги): 

 -  продолжительность ролика от 1 до 6-х минут; 

 -  формат видеоролика: MOV, MPEG –I, II, IV, MPG, 3GP, AVI, MP4 

 - размер файла – не более 750 Мб; 

- качество звука – не менее 128 Кбит/с; 

- качество видео – не более 1200 Кбит/с; 

- наличие интерактивных моментов и спецэффектов: заставки, переходов, 

дополнительных графических элементов (мемов) и т.д.; 

 

4.6. Требование к постам: 

- актуальность поста (информация, излагаемая в постах должна быть 

актуальной, не более 1 года с момента публикации); 

- уникальность (копировать текст в любом виде с других ресурсов 

запрещается); 

- информативность (пост должен содержать в себе полезную информацию для 

прочтения); 

- текст поста от 150 - 800 слов + картинка(фотография); 

- в новых созданных публикациях (в период с 15 ноября по 15 декабря 2020 

года) обязательно должен быть установлен официальный хештэг Конкурса, 

пункт 1.6 настоящего Положения. 

4.7. Каждый участник имеет право направить один конкурсный материал         

по каждой номинации. 

4.8 Принимая участие в Конкурсе, а именно совершая последовательность 

конклюдентных действий, указанных в настоящем Положении, имеющих 

целью участие в Конкурсе, Участник: 

- подтверждает достижение им возраста 18 лет, а также свое соответствие 

иным требованиям к Участникам Конкурса, приведенным в Положении; 

- соглашается со всеми условиями настоящего Положения; 



- дает свое согласие на обработку, сбор, хранение, передачу, использование 

его персональных данных в соответствии с требованиями законодательства 

РФ в целях проведения Конкурса, а также подтверждает, что ознакомлен с 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

- гарантирует достоверность предоставленных им Организатору Конкурса 

сведений. 

4.8. При предоставлении материалов участниками должны быть соблюдены 

требования законодательства об авторском праве и интеллектуальной 

собственности. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несет Участник, приславший данную работу                         

на Конкурс. 

4.9. В случае несоблюдения условий настоящего Положения работа 

отстраняется от участия в Конкурсе. 

4.10. Если в номинации поступило материалов менее чем от двух участников, 

конкурс по соответствующей номинации не проводится. 

 

V. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5.1.  Конкурс проводится заочно в онлайн формате в 4 этапа. 

5.2.Конкурсные заявки принимаются с 15 ноября 2020 года по 15 декабря                

2020 года до 18:00 часов. 

5.3. Срок работы конкурсной комиссии - жюри: 15 декабря 2020 года                              

по 23 декабря 2020 года. 

5.4. Подведение итогов Конкурса: 25 декабря в 12:00  на официальном 

YouTube канале учреждения "Кладовая Внуково". 

5.5. Дата торжественного офлайн награждение победителей Конкурса 

определяется Организатором и сообщается участника дополнительно. 

5.6. Для проведения Конкурса Организатор: 

- создаёт конкурсную комиссию- жюри, утверждает ее состав; 

- введёт приём, регистрацию и учёт заявок; 

- проверяет соответствие конкурсной заявки Конкурса; 

-обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним конкурсных 

материалов; 

- осуществляет организационно-техническое, информационное обеспечение 

деятельности конкурсной комиссии; 

- обеспечивает награждение победителей Конкурса. 

 
 

 

 

 



VI. Награждение участников Конкурса 

 

6.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами. Наименование и стоимость призов определяют партнёры Конкурса. 

6.2. Призовой фонд конкурса формируется за счёт средств партнёров 

Конкурса. 

6.3. Вручение призов победителям и призёрам состоится на торжественной 

церемонии награждения (место и время сообщается дополнительно). 

 

 

VII. Заключительное положение 

 

7.1. Положение Конкурса размещено на сайте: https://www.ccvnukovo.ru/ 

7.2. По организационным вопросам обращаться по телефону координатору 

конкурса- заведующему сектором по организационно творческой работе   

ГБУК г. Москвы "КЦ "Внуково" Фирман Елене Николаевне эл. почта 

e.firman@dkvnukovo.ru , тел. 8 (985) 286 -58-20. 

7.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы        

в некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренных 

законодательством об авторском праве. 

7.4 Участники фестиваля дают согласие на обработку персональных данных,                  

на размещения видеороликов участников в социальных сетях от лица 

Организатора, а также в социальной рекламе, направленной на развитие 

деятельности Конкурса. 

 

                               _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ccvnukovo.ru/
mailto:e.firman@dkvnukovo.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведение 

I Московского онлайн конкурса 

 "Культурный блогер Мегаполиса" 

 

 

 

 

Заявка на участие 

в I Московском онлайн конкурсе 

"Культурный блогер Мегаполиса" 

 

 

 

 

Фамилия и имя участника *  

Возраст  

Адрес электронной почты  

Номер телефона  

Номинация  

Ссылка на конкурсный 

материал 

 

Адреса ваших страниц в 

социальных сетях (по 

желанию) 

 

 

*указанные данные переносятся в дипломы участников 

 

 


