
 

УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор ООО «РИВ» 

В.В. Воскобович_________________ 

                                                                                                                                    11. 08.2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Всероссийского фестиваля видеороликов 

«Юбилейный пРИВет»  

(с международным участием)  
 

1. Общие положения 

  1.1. Всероссийский фестиваль видеороликов «Юбилейный пРИВет» проводится в 

связи с юбилеем компании «Развивающие игры Воскобовича». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения Фестиваля в период с 11 августа по 30 сентября 2021 года, категории его 

участников, технические требования к предоставляемым видеороликам. 

1.3. Учредителем и организатором Фестиваля является ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» (ООО «РИВ»). 

1.4. Фестиваль проводится в заочном формате путем размещения видеороликов с 

поздравлениями на официальном канале «РИВ» на «YouTube». 

1.5.Вся информация о Фестивале (включая настоящее Положение) размещается в 

блоге В.В. Воскобовича: http://voskobovich.su, группе ВК: https://vk.com/geokont, 

Telegram: https://t.me/geokont   

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цели Фестиваля:  

− активизация педагогического и родительского сообщества к взаимодействию с 

компанией «Сказочные лабиринты игры»; 

− демонстрация творческих возможностей участников фестиваля. 

− создание лучших образцов видеооткрыток, видеоотзывов; 

− распространение информации о многообразии продуктов компании: игры, 

методические пособия, обучающие мероприятия. 

− тиражирование разных видов творчества и ораторского искусства в качестве 

поздравления в связи с юбилеем компании. 

2.2. Основные задачи Фестиваля:  

− увеличение количества активных пользователей развивающих игр 

В.В. Воскобовича;  

− формирование базы «эмоциональных откликов» на многолетнюю деятельности 

компании «Развивающие игры Воскобовича»;  

− пополнение базы творческих видеовыступлений, видеоотзывов;  

− привлечение потенциальных пользователей к официальному каналу «РИВ» на 

«YouTube» и другим информационным ресурсам компании; 
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3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля могут стать тьюторы, тьюторские центры, коллективы 

ОУ, педагоги, дети, родители (законные представители). 

 

4. Порядок, сроки и условия проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится в форме заочного участия с 11 августа по 29 октября 2021 

года. 

 - прием заявок на участие в Фестивале видеороликов с 11 августа по 30 сентября 

2021г; 

 - размещение видеороликов на официальном канале «РИВ» на «YouTube»;с 1 по 8 

октября  2021г; 

 - финальные мероприятия Фестиваля с 11 по 28 октября; 

        - закрытие Фестиваля 29 октября. 

4.2. ВНИМАНИЕ! Конкурсного отбора видеороликов участников Фестиваль не 

предусматривает. Это участие в празднике на равных условиях в единой команде от 

Калининграда до Хабаровска с приглашением друзей из других стран. 

4.3. ВНИМАНИЕ! От одного образовательного учреждения принимается не более 5 

работ! 

4.4. Для участия в Фестивале необходимо предоставить: 

- заявку на участие по ссылке: https://forms.gle/ngJYza9B1oAPhSNR7  

- ссылку на размещение видеоролика. 

4.5. Заявитель В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ: 

1. Проходит процедуру саморегистрации, то есть заполняет форму на каждый 

видеоролик по отдельности, по ссылке: https://forms.gle/ngJYza9B1oAPhSNR7 

2. Отправляет на электронный адрес riv.metod@geokont.ru один файл (в формате 

doc/docx, в котором указано: название видеоролика, ссылку на видеоматериал, 

данные участника(ов),принимавшего участие в съёмке (Ф.И.О, город, 

образовательное учреждение),   .   

Просьба  в теме письма указать: Фестиваль «Юбилейный пРИВет ». 

Заявка без работы не рассматривается. 

Работа без заявки не рассматривается. 

 

4.6. В случае нарушения алгоритма подачи материалов Фестиваля организаторы не 

несут ответственности за потерю или искажение данных об участниках, в связи с большим 

количеством высылаемых работ. 

4.7. При отсутствии подтверждения о получении материалов на Фестиваль в течение 

3 рабочих дней, письмо на адрес riv.metod@geokont.ru следует продублировать. 

4.8. Предоставление видеоматериалов на Фестиваль означает добровольное 

разрешение участников на публикацию и распространение видеоматериалов 

организаторами Фестиваля. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению видеороликов 

5.1. К предоставляемым материалам предъявляются следующие требования: 

            - длительность видеоролика не более 4-х минут; 

- видеоролик должен содержать указание на название видеоролика, авторов 

(фамилии, имена участников, образовательное учреждение). 

- видеоролик демонстрирует поздравление (видеооткрытка, видеоотзыв) компании 

с Юбилеем; 

- съёмку просьба производить крупно, чтобы в кадре максимально просматривались 

участники и их действия; 

- в случае, если съёмка ведётся телефоном, производить её горизонтально; 

- во время художественной обработки видео избегать титров и рамок, 

перекрывающих главный план; 

https://forms.gle/ngJYza9B1oAPhSNR7
https://forms.gle/ngJYza9B1oAPhSNR7
mailto:riv.metod@geokont.ru
mailto:riv.metod@geokont.ru


-  участники Фестиваля берут на себя ответственность за оформление письменного 

согласия родителей (законных представителей) на видеосъёмку детей. 

5.2. На Фестиваль принимаются авторские видеоролики, соответствующие тематике 

Фестиваля. Ответственность за соблюдение авторских прав работы несут участники. 

5.3. ВНИМАНИЕ! Просьба до окончания Фестиваля  не удалять видеоролик с вашего 

электронного носителя, иначе видеоматериал до загрузки на «YouTube» канал может быть 

утерян.  

 

6. Порядок подведения итогов Фестиваля 

6.1. ВСЕ участники Фестиваля награждаются сертификатами. Рассылка 

подтверждающих документов посредством электронной почты будет осуществляться в 

период с  30 сентября по  29 октября  2021 года. 

6.2. Видеоролики, присланные участниками и соответствующие техническим 

требованиям, войдут в базу видеоматериалов ООО «РИВ», будут представлены в 

презентационных материалах на сайтах компании. 

 

Координаторы Фестиваля:  

 

Иванова Ирина Витальевна, Тухватуллина Инна Александровна, riv.metod@geokont.ru, 

8(812)6401930. 
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