Положение
о Конкурсе всероссийского фестиваля
детского видео-блогинга "Мой Влог"
1. Общие положения.
«Блог» – веб-ресурс, основное содержимое которого – регулярно
добавляемые человеком записи, содержащие текст, изображения или
мультимедиа (далее «Контент») .
«Блогер» – автор блога или человек, который добавляет контент.
«Влог» - это «видео-блог», где в качестве основного контента выступают
видео работы (далее «Ролики»).
Всероссийский фестиваль детского и семейного видео-блогинга "Мой Влог”
(далее – «Фестиваль») направлен на развитие в нашей стране культуры работы с
видео-контентом в сети Интернет среди детей и подростков 7-17 лет.
Конкурсная программа Фестиваля (Конкурс) предполагает выявление
и поддержку талантливых и перспективных детей и подростков 7-17 лет,
увлекающихся видео-блогингом, а также желающих попробовать свои силы
в этом направлении.
Цель Проекта – стимулирование развития новых форм кинематографии:
видео-блогов (влогов) и интернет-фильмов среди детей.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
2. Организатор Конкурса
АНО «Творческий центр Григория Гладкова» (далее Центр). Центр
привлекает партнёров и со-организаторов Конкурса.
Художественный Руководитель Фестиваля и Конкурса – композитор
Григорий Гладков.
Руководитель и автор идеи Фестиваля и Конкурса – кинорежиссёр Мария
Жуковская.
3. Оргкомитет и Исполнительная дирекция Конкурса
Оргкомитет и
Организатором.

Исполнительная
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4. Территория
Конкурс проводится на территории Российской Федерации.

формируется

5. Жюри Конкурса
Жюри Конкурса формируется Организатором из профессиональных
кинематографистов, специалистов в области образования, культуры и
Интернета, представителей государственных и общественных организаций,
партнёров Проекта. Для второго этапа Конкурса в Жюри включаются
победители первого этапа «состоявшиеся видео-блогеры», которые смогут
оценивать «начинающих» участников.
6. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 7
до 17 лет, в том числе, видео-блогеры, снимающие и представляющие в
сети Интернет видео-ролики различной тематики (раздел «Номинации
Конкурса»). Участники разделены на 2 группы:
 «состоявшиеся видео-блогеры» («мэтр») видео-блогеры 7 –17 лет,
имеющие 1000 и более подписчиков в сети Интернет (суммарно во всех
социальных сетях и видеоканалах);
 «начинающие видео-блогеры» («начинающие») 7– 17 лет,
интересующиеся ведением видео-блогов, ведущие собственные влоги,
но имеющие менее 1000 подписчиков, а также снявшие свои первые
ролики и выложившие их в сеть.
Для участия в Конкурсе каждый видео-блогер заполняет Заявку на сайте
Конкурса www.vlogfest.ru или присылает на электронную почту
vlogfest@yandex.ru с информацией о себе и ссылками на профили в
социальных сетях или свой канал YOUTUBE.
Заполняя Заявку, Участник (или его представитель для участников младше
14 лет) дает согласие на обработку персональных данных, право на
воспроизведение и распространение своего произведения (ролика)
Организаторам.
7. Номинации Конкурса
Конкурс среди «мэтров» и «начинающих видео-блогеров» проводится
раздельно. Участники первого и второго этапа участвуют в Конкурсе,
представляя свои авторские работы (ролики) по семи номинациям:
- Лучший игровой ролик (мэтр/ начинающий видео-блогер) – ролики с
актерской игрой или анимацией, включая мини-фильмы и скетчи;
- Лучшее документальное видео (мэтр/ начинающий видео-блогер) –
ролики с документальным содержанием, включая научные,
исторические, рассказывающие о людях и событиях;
- Лучшее обучающее (дидактическое) видео (мэтр/ начинающий видеоблогер) – ролики с уроками, мастер-классами и демонстрацией

технологий, включая декоративно-прикладное искусство и другое
художественное творчество, кулинарию, лайф хаки (полезные советы),
курсы по общению, актерскому мастерству и сценическим
представлениям, макияжу и парикмахерскому искусству, моде и стилю;
- Лучший музыкальный ролик (клип) (мэтр/ начинающий видео-блогер)
– ролики с музыкальными номерами (песни и инструментальная музыка)
и танцами;
- Лучший ролик о путешествиях и родном крае (мэтр/ начинающий
видео-блогер) – ролики рассказывающие о странах и городах, походах,
путешествиях и поездках, включая рассказы об экскурсиях и посещении
музеев и выставок;
- Лучший ролик социальной тематики (мэтр/ начинающий видео-блогер)
– ролики, рассказывающие о проблемах ваших современников – детей и
взрослых, проблемах в обществе и путях их решения, волонтерах,
социальная реклама, ролики о занятиях спортом и ЗОЖ;
- Лучший ролик на тему экологии и защиты природы (мэтр/
начинающий видео-блогер) – ролики о проблемах окружающей среды и
её защите, об отходах и загрязнениях, рассказы о домашних и диких
животных, водоемах, лесах и парках, экологическая реклама.
Жюри имеет право самостоятельно определить Конкурсную номинацию
ролика участника.
8. Конкурсные работы
Для участия в Конкурсе участники присылают свои произведения («видеоролики») в виде ссылок на ролики, размещенные на видео хостинге
YOUTUBE или ссылок на ролики в своих влогах в социальных сетях.
Участник в каждой из номинаций может прислать неограниченное
количество роликов, которые он считает достойными для участия в
Конкурсе.
Работы Участников Конкурса должны быть ориентированы на детскую и
семейную аудиторию, не нарушать законодательство РФ и возрастные
ограничения Конкурса «6+».
9. Конкурс проходит в два этапа
Первый этап проходит с 1 августа 2020 до 30сентября 2020 года. Лучшие
работы Первого этапа, отобранные Жюри, представляются в программе
Открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок".

Второй этап проходит с 1 октября 2020 года по 1 декабря 2020 года. Лучшие
работы всего Конкурса представляются в Москве на Фестивальном
мероприятии “Лайк Ми Фест” в декабре.
10. Модерация
Работы Участников Конкурса после модерации публикуются на сайте
Проекта (www.vlogfest.ru ). Модератор проверяет соответствие Заявки и
роликов требованиям Конкурса.
По выбору Организаторов ролики могут быть представлены также в
социальных сетях Проекта, Организаторов и Партнеров Конкурса.
11. Оценка работ Участников.
Работы участников каждой группы оценивает Жюри Конкурса.
Оценивается режиссура, операторская работа, актерская работа, сценарий и
популярность ролика в сети.
По сумме балов, выставленных Жюри, в каждой из 7 номинаций Конкурса в
каждой группе («состоявшиеся» и «начинающие видео-блогеры»)
определяются 1, 2 и 3-е места. Всего 42 призовых места (21 «мэтры» и 21
«начинающие»).
Победители Конкурса будут приглашены в Москву и награждены на
Фестивальном мероприятии “Лайк Ми Фест” дипломами и призами.
Партнёры Конкурса и члены Жюри могут устанавливать дополнительные
награды, призы и специальные номинации.
12. Обучающий видео-курс Конкурса
Для Участников и зрителей Конкурса снимается и публикуется обучающий
видео-курс Конкурса (далее – «Курс»). Курс направлен на развитие культуры
ведения видео-блогов среди детей и подростков. Курс включает видео-уроки
по режиссуре, сценарному делу, технике съемки, оформлению видео-роликов
от профессиональных кинематографистов и популярных блогеров.
Курс доступен только для зарегистрированных на сайте Фестиваля и
Конкурса пользователей (www.vlogfest.ru). Прохождение курса не
предполагает обязательного участия в конкурсной программе Фестиваля.
13. Распространение информации
Ролики
Участников
и
Победителей
первого
этапа
Конкурса
представляются в программе Открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии
"Киношок".
Ролики участников и победителей первого и второго этапов
проекта публикуются на сайтах и на страницах в социальных сетях Проекта,

Организаторов и партнёров. Информация о Конкурсе и Участниках
публикуется в СМИ и сети Интернет.
14. Контакты Оргкомитета и Исполнительной Дирекции
Работы участников и Заявки, все вопросы по Конкурсу направляются в
Оргкомитет и в Исполнительную дирекцию Конкурса:
Электронная почта – vlogfest@yandex.ru
Вся информация о Конкурсе представлена на сайте www.vlogfest.ru и на
официальных страницах и группах в социальных сетях:
Instagram – www.instagram.com/vlogfest.ru
Facebook – www.facebook.com/vlogfestlikeme
Вконтакте – www.vk.com/vlogfest
Telegram – www.t.me/vlogfest
Подписи:
Художественный руководитель
Фестиваля и Конкурса

Григорий Гладков

Руководитель Фестиваля и Конкурса

Мария Жуковская

