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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов «Видели видео на «ZOOКузнецке»  

1. Общие положения 

1.1 ООО «Кузбасская ярмарка» организует конкурс видеороликов «Видели 

видео на «ZOOКузнецке»  (далее – Конкурс) в рамках VII специализированной 

выставки-ярмарки «ZOOКузнецк», которая состоится в г. Новокузнецке, 

Автотранспортная 51, павильон №1 15–16 апреля 2023 года. 

1.2 Данное Положение предназначено для ознакомления заинтересованными 

лицами, претендующими на участие в Конкурсе, и содержит порядок организации и 

проведения Конкурса, а также – определения Победителей и Лауреатов. 

 

2. Задачи Конкурса 

2.1 Формирование условий для повышения уровня ответственности по 

отношению к животным и обеспечение гуманного отношения общества к 

животным. 

2.2 Дальнейшая популяризация и развитие специализированной выставки-

ярмарки «ZOOКузнецк», как ведущей выставочной площадки в индустрии 

зообизнеса Сибири. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1 Заявки принимаются с 01.03.2023  по 13.04. 2023 года включительно, заявка 

считается зарегистрированной после оплаты регистрационного взноса. 

3.2 Просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов и определение 

Победителей и Лауреатов Конкурса (I, II и III места в номинациях) осуществляется 

15.04.2023 года. 

3.3 Церемония награждения участников, Лауреатов и Победителей Конкурса 

состоится 16.04.2023 года в 16.00 часов на сцене выставочного павильона №1  

ООО«Кузбасская ярмарка». 

4. Участники Конкурса 

4.1 В Конкурсе принимают участие все желающие. Для участия 

несовершеннолетних заявка подается родителем (законным представителем) 

ребенка.  

4.2 Каждый участник имеет право подать заявку на участие в одной или 

нескольких конкурсных номинациях (оплачиваются отдельно). Общее число заявок 

от одного участника не ограничивается. 

 



 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1 Для участия в конкурсе предоставляются цифровые видеоролики, 

соответствующие его тематике. Видеоматериал может быть смонтирован любыми 

доступными программными средствами.  

5.2 Фактом подачи заявки участник гарантирует, что любое физическое лицо, 

снятое в видеоролике, предоставленном для участия в Конкурсе, изъявило согласие 

на съемку и предоставление видеоролика к участию. Все претензии лица, снятого в 

видеоролике, разрешаются участником Конкурса, предоставившим видеоролик с 

изображением соответствующего лица для участия в Конкурсе. 

5.3 Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и оплатить 

регистрационный взнос. Сумма взноса составляет 300 рублей за один (каждый) 

представленный видеоролик. Заявка на участие в Конкурсе подается в срок до 13 

апреля 2023 года путем заполнения Яндекс Формы  

(ссылка: https://forms.yandex.ru/cloud/623c243006e1dc13722d5142) 

5.4 В Конкурсе могут принять участие видеоролики, авторские права на 

которые принадлежат заявителю. Представленные работы должны быть авторскими. 

(Заимствование чужих работ из сети интернет недопустимо). 

5.5 Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие заявленным параметрам, тематике, техническим 

требованиям, а также содержащие сцены, которые могут быть расценены как 

жестокое обращение с животными. Конкурсанты, уличенные в плагиате, 

дисквалифицируются. 

5.6 Конкурс проводится в номинациях: 

1 номинация: «Собака – лучший друг человека». 

2 номинация: «Без кота и жизнь не та». 

3 номинация: «Забавные животные». 

4 номинация: «Я и мой замечательный питомец». 

6. Требования к видеоролику 

6.1 Окончательный вариант смонтированного видеоролика должен быть 

сохранен в форматах: МP4, кодек - H.264. 

6.2 Минимальное разрешение видеоролика – 640 × 480 для 4:3, 720×576 (HD) 

для 16:9. Ориентация – горизонтальная.  

6.3 Продолжительность видеоролика – не более 2 минут.  

6.4 Участие автора в сюжете видеоролика необязательно.  

6.5 Решение об использовании специальных компьютерных программ и 

инструментов при съемке и монтаже видеоролика решается участником Конкурса 

самостоятельно.  

6.6 Участники Конкурса самостоятельно определяют жанр видеоролика  

(интервью, репортаж, видеоклип и проч). 

6.7 На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства 

других людей, не раскрывающие тему Конкурса, а также ролики рекламного 

характера.  

6.8 Видеоролик передается в распоряжение Оргкомитета следующим образом: 

в электронном виде он загружается в Облако данных (электронные системы Mail, 

Яндекс и др.), прямая и активная ссылка отражается в заявке (путем 

непосредственного копирования адреса из сети интернет). 

 



7. Оценка работ. Определение Победителей и Лауреатов 

7.1 Для оценки представленных на Конкурс видеороликов оргкомитет 

выставки назначает конкурсную комиссию (далее – Комиссия), а также организует 

открытое народное голосование – путем размещения видеороликов, участвующих в 

Конкурсе, в социальных сетях. В состав Комиссии включаются представители 

средств массовой информации г. Новокузнецка, профессиональные видеооператоры, 

сотрудники ООО «Кузбасская ярмарка». 

7.2 Комиссия наделена правом присуждать участникам дипломы и 

благодарственные письма. Члены Комиссии конфиденциально принимают решения, 

не подлежащие последующему пересмотру. Итоговое решение Комиссии 

оформляется протоколом. 

7.3 Конкурсная комиссия оценивает видеоролики в соответствии с 

установленными критериями, такими как: соответствие теме номинации, общее 

эмоциональное впечатление, использование выразительных средств, 

информативность, зрелищность и запоминаемость, качество съемки и видеомонтажа. 

7.4 Члены комиссии обязаны обеспечить неразглашение сведений об 

окончательных результатах Конкурса ранее даты церемонии награждения 

участников, Лауреатов и Победителей Конкурса.  

7.5 Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждения 

дополнительных наград и номинаций. 

8. Трансляция видеороликов 

8.1 Участник соглашается с тем, что присланные им видеоролики будут  

использованы оргкомитетом после рассмотрения (поступления конкурсных работ  

в оргкомитет) для трансляции на экране в период выставки с целями, не 

противоречащими задачам Конкурса. Видеоролики не предназначены для 

использования оргкомитетом в коммерческих целях. 

9. Награждение победителей 

9.1 Победители Конкурса (I места в номинациях) награждаются дипломами и 

сертификатами картинг-центра «Драйв», Лауреаты Конкурса (II и III места в 

номинациях) – дипломами и призами, а остальные участники – благодарственными 

письмами ВК «Кузбасская ярмарка». 

9.2 Награждение участников, Лауреатов и Победителей Конкурса состоится в 

торжественной обстановке 16 апреля 2023 года в ходе официальной церемонии 

закрытия VII специализированной выставки-ярмарки «ZOOКузнецк».  

9.3 Информация о Победителях и Лауреатах Конкурса будет размещена на 

сайте выставочной компании «Кузбасская ярмарка» в срок до 20 апреля 2023 года.  

10. Контактная информация 

10.1 Вопросы по организации и проведению Конкурса можно направлять на 

электронный адрес: expo@kuzbass-fair.ru, или задать по телефону: 8-951-587-69-90 

(Сапунова Кристина Константиновна, помощник директора выставок-ярмарок ВК 

«Кузбасская ярмарка»). 

 

 

 

 


