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Положение о проекте 

«Создание тематических видеосюжетов  

«О родном Мошково говорят», «Мошково вспоминают земляки», 

посвященного 125-летию р.п. Мошково 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и реализацию проекта 

«Создание тематических видеосюжетов «О родном Мошково говорят», 

«Мошково вспоминают земляки», посвященного 125-летию р.п. Мошково 

 

2. Учредитель и организатор проекта 

2. Учредителем и организатором конкурса является МКУ Управление 

культуры и молодёжной политики Мошковского района  

3. Цели и задачи Проекта. 

3.1. Формирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой         

родине;  

3.2. Формирование позитивного имиджа родного края, бережного и 

созидательного отношения к месту проживания, добрососедства и 

толерантности;  

3.3. Создание условий для самореализации и развития творческого 

потенциала участников через видеоискусство;  

3.4. Создание новых информационных ресурсов для продвижения 

видеоконтентов об истории Мошковского района. 

 



 

4. Участники Проекта. 

4.1. В реализации проекта могут принимать участие учреждения культуры 

Мошковского района, индивидуальные участники, инициативные, 

творческие группы (команды, семьи), согласные с условиями Проекта и 

настоящим Положением;  

4.2. Для участия в Проекте участнику необходимо заполнить заявку 

(приложение № 1 к Положению) и прислать видеоматериалы.  

5. Тематическая направленность видеосюжетов 

5.1. К участию в Проекте допускаются видео с сюжетами на тему: 

 «О родном Мошково говорят» - воспоминания земляков о Мошково, 

видеозарисовки с воспоминаниями о значимых местах, о событиях, 

связанных с поселком 

 «Мошково вспоминают земляки» - сюжет о знаменитых 

земляках, об интересных людях р.п.Мошково 

6. Сроки реализации Проекта. 

 

6.1.  Видеоработы принимаются с 10 февраля года по 15 июня 2021 г.  на 

электронную почту: romcmuk@yandex.ru с пометкой Проект «О родном 

Мошково говорят», «Мошково вспоминают земляки» и заполненной 

Заявкой (см. Приложение);  

7. Определение и награждение победителей. 

7.1.   Все участники Проекта награждаются дипломами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



Заявка 

на участие в Проекте «Создание тематических видеосюжетов  

«О родном Мошково говорят», «Мошково вспоминают земляки» 

 

 ФИО автора (авторов) _____________________________________________ 

 Возраст автора (авторов) ___________________________________________ 

Руководитель (если есть) ____________________________________________ 

 Контактные данные автора (адрес, телефон) ___________________________ 

 Тема видеосюжета ________________________________________________ 

 Название работы ___________________________________________________ 

 


