
ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Всероссийского аэровидеоконкурса 

«Этноскоп: ускользающая самобытность» 

 
1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

- организатор выставки «Поехали» и фестиваля «Этноскоп» ИП Исаева Юлия 

Александровна; 

- при поддержке Общероссийского совета лидеров молодёжных этноинициатив 

Центра культуры народов России Государственного Российского Дома 

народного творчества. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Всероссийский видеоконкурс «Этноскоп: ускользающая самобытность» 

(далее – Конкурс) является одним из проектов в программе Межрегионального 

фестиваля «Этноскоп - 2022» и выставки «Поехали» в рамках Года культурного 

наследия народов России и Международного десятилетия языков коренных народов  

 

Цели проекта: 

- способствовать сохранению, развитию и взаимообогащению традиций 

национальных культур народов России, сохранению единого культурного 

пространства, гармонизации межэтнических и межнациональных отношений и 

укреплению дружеских связей между народами России, воспитанию подрастающего 

поколения россиян на основе общности корней национальных традиций и 

эстетических идеалов в рамках реализации «Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года», «Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»: 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель Центра культуры народов 

России ФГБУК «Государственный 

Российский Дом народного творчества 

имени В.Д. Поленова»  

 

 

 

 

__________________М.В. Русанова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель организационного 

комитета Межрегионального 

фестиваля «Этноскоп - 2022», 

выставки «Поехали» и 

Всероссийского видеоконкурса 

«Этноскоп. Ускользающая 

самобытность» 

 

__________________Ю.А. Исаева 

 

«25» августа 2022 г. 



Задачи проекта:  

- формирование культуры межнационального общения, духовного единства и 

межнационального согласия, воспитание общероссийского патриотизма;  

- создание условий для повышения квалификации, творческого роста;  

- оказание информационной поддержки и привлечение внимания федеральных 

СМИ, общественности к знаковым событиям культурной жизни народов России, к 

проблемам позитивной национальной культурной идентичности; 

- сохранение и развитие преемственности традиций национальных культур 

народов в условиях полиэтнического пространства Российской Федерации; 

- популяризация средствами художественной видеосъемки с 

использованием средств аэросъемки (дронов, беспилотников, коптеров) 

различных явлений народного творчества; 

- создание условий для широкого вовлечения детей и юношества в сферу 

народной культуры, обеспечение преемственности поколений, возрождения 

семейных народных традиций; 

- выявление творческих достижений и поддержка видеографов 

профессионалов и любителей разных возрастов из регионов России, ведущих 

творческие изыскания в направлении видеосъемки природных, ландшафтных, 

архитектурных, обрядовых, фестивальных, праздничных и других уникальных 

этнокультурных особенностей с использованием средств аэросъемки (дронов, 

беспилотников, коптеров); 

- развитие навыков образно-эмоционального освоения действительности, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов, воспитание и формирование художественно-эстетических вкусов 

подрастающего поколения на основе лучших художественных образов. 

 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

На конкурс принимаются авторские работы видеографов - граждан РФ, 

профессионалов и любителей, специалистов региональных ДНТ без ограничений по 

возрасту, отражающие национальные особенности традиций народов России, 

демонстрирующие уникальность природного достояния регионов России и 

соответствующие целям и задачам конкурса: 

- каждый автор (правообладатель) имеет право подать для участия в конкурсе 

до 2-х видео (хронометраж не более 7 минут); 

- работы принимаются до 14 ноября 2022 года включительно по эл. адресам: 

etnokonkurs@mail.ru и ksind81@mail.ru ; 

- видео должны быть представлены в формате MP4, сохраненные в 

максимальном качестве, а также выложены в социальные сети с пометкой 

@Поехали, @Этноскоп, #конкурсЭтноскоп. 

Технические требования к фильмокопиям:  

• Обязательным условием является использование средств аэросъемки 

(дронов, беспилотников, коптеров); 

• Разрешение изображения — 1920x1080; 

• Контейнер видеофайла — .mp4 (кодек H.264);  

• Частота кадров: 25 fps или 24 fps / 23,976 fps / 29,97 fps / 30 fps; 

• Максимальный битрейт видео —20 Mb/s. 
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Представленные на конкурс видео должны сопровождаться информацией 

(авторское название, описание изображения на видео, название места и дата съёмки), 

возможно использование материалов из архивного фонда прошлых лет. 

Работы, представленные на конкурсе, могут иметь любые языковые версии. 

Фильмы, представленные на национальном языке, должны иметь субтитры на 

русском языке или закадровый перевод на русском языке. 

Фильм обязательно должен иметь: начальные титры с названием фильма, 

финальные титры, с указанием авторов (съемочной группы), название студии, год 

создания. В титрах обязательно должно быть указано чья музыка была использована, 

если были использованы части чужих работ в титрах должны быть указаны названия 

работ, и кто автор. 

Видео финалистов конкурса будут продемонстрированы на фестивале 

«Этноскоп» в рамках проведения ежегодной выставки путешествий и техники для 

активного отдыха «Поехали 2022» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне 2 - 4 

декабря 2022 года;  

Видео призёров конкурса будут размещены на сайте выставки 

https://poehaliexpo.ru/ и в социальных сетях https://vk.com/poehaliexpo, 

https://vk.com/etnoskop, а также на страницах Пикабу, Яндекс.Дзен, на платформах 

учредителей, организаторов и информационных партнеров фестиваля.  

 

Конкурс проводится в два этапа: 

I-й этап – отборочный – прием работ и анкет-заявок (Приложение №1), работа 

жюри, отбор работ для видеопоказа на выставке (с 1 сентября до 14 ноября); 

II-й этап – открытие выставки, подведение итогов конкурса, награждение 

победителей, организация посещения выставки финалистами в ЦВК «Экспоцентр» 

на Красной Пресне 2 - 4 декабря 2022 года. 

 

Особые условия: 

- направляя работы на конкурс, автор автоматически соглашается на 

публичное использование его работ с указанием авторства. 

 

Право интеллектуальной собственности 

Принимая участие в конкурсе, участник гарантирует, что: 

- он является законным правообладателем представленных на конкурс видео и 

обладает в отношении них исключительным правом; 

- видео работы не нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат 

оскорбительной информации, а также информации, противоречащей нравственным 

началам и общепризнанным ценностям; 

- содержание видео не нарушает права третьих лиц; 

- если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у Организатора 

его права на использование видео, участник обязан принять участие в 

разбирательстве на стороне Организатора и доказывать правомерность 

использования им видео; 

- если участник не сможет доказать правомерность использования видео и 

распоряжения ими, и Организатор будет привлечен к ответственности, то участник 

обязан возместить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в 

силу решения суда и/или иного органа, рассматривающего спор, судебные расходы, 



сумму, подлежащую взысканию с Организатора в пользу третьего лица, иные 

расходы, связанные с судебным разбирательством; 

- в случае предъявления к Организатору претензий со стороны обладателей 

авторских и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или третьих 

лиц, касающихся использования видео, участник обязуется самостоятельно и за свой 

счет урегулировать все спорные вопросы с третьими лицами, предъявившими 

соответствующие претензии; 

- авторское право на видео, представленные на конкурс, сохраняется у авторов, 

соответствующих видео; 

- принимая участие в конкурсе, участник предоставляет Организатору право на 

воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, а 

также сообщение общественности любыми способами, в том числе в эфире и по 

кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего сведения), включая 

социальные сети, видео, представленных на конкурс (неисключительная лицензия). 

Данная лицензия предоставляется участником для использования видео 

Организатором в уставных целях любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации, в том числе посредством: 

• показа во время проведения конкурса, конкурсной выставки; 

• хранения видео, представленных для участия в конкурсе, в своих архивах (в 

электронном или других форматах) в течение пяти лет с момента проведения 

конкурса; 

• размещения видео на интернет-сайтах Государственного Российского дома 

народного творчества им. В.Д. Поленова, Центра культуры народов России. 

 

Работа жюри конкурса 

Для определения победителей конкурса формируется жюри из числа видных 

деятелей культуры и выдающихся мастеров искусств, а также ведущих 

специалистов Организаторов конкурса. 

Основные критерии оценки:  

- соответствие тематике, целям и задачам конкурса по отражению 

национального материала и его региональных особенностей;  

- уровень мастерства автора, 

- оригинальность, художественный уровень воплощения и оформления работ. 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Всем финалистам будут вручены дипломы участников фестиваля «Этноскоп». 

В соответствии с условиями конкурса и критериями оценки победители, чьи 

работы будут отобраны для итоговой публикации, награждаются организатором 

специальными денежными призами: 

- за 1-е место – 50 000 руб. (за вычетом налога НДФЛ 35%); 

- за 2-е место – 30 000 руб. (за вычетом налога НДФЛ 35%); 

- за 3-е место – 10 000 руб. (за вычетом налога НДФЛ 35%). 

Внимание! Победители или их законные представители обязаны 

предоставить организатору копию паспорта и копию ИНН, а также до конца года 

подать самостоятельно декларацию в налоговый орган через сайт госуслуг). 



СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПООЩРИТЕЛЬНЫМИ ДИПЛОМАМИ БУДУТ 

ОТМЕЧЕНЫ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, отражающие национальные 

особенности традиций народов России, демонстрирующие уникальность 

природного достояния регионов России и соответствующие целям и задачам 

конкурса посвящённые Году культурного наследия народов России и 

Международному десятилетию языков коренных народов. 

Благодарственные письма от Центра культуры народов России 

Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова 

будут вручены наиболее активным участникам и партнерам проекта. 

Могут быть вручены дополнительные призы и памятные подарки. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Жюри не 

комментирует свое решение. Награждение проводится в торжественной обстановке 

вместе с подведением итогов конкурса.  

Список победителей конкурса публикуется на сайте ЦКНР.РФ и на сайте 

выставки «Поехали». Лучшие работы могут быть размещены на интернет-ресурсах 

ЦКНР Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. 

Поленова и рекомендованы к участию во Всероссийском фестивале визуального 

творчества «От чистого истока» (культура, традиции, народное творчество). 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Руководитель фестиваля «Этноскоп» Тульских Анастасия тел.: (495) 640-11-94 

Заведующий отделом национальных культур Центра культуры народов России 

Кулибаба Сергей Иванович, тел.: (495) 621-69-90 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Конкурс проводится без организационного взноса. 

Приложение №1  

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском аэровидеоконкурсе 

«Этноскоп: ускользающая самобытность» - 2022 год 

Ф.И.О. участника полностью_____________________________________ 

________________________________________________________________  

Адрес с почтовым индексом______________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) __________________________ 

Контактный телефон ____________________________ 

Электронная почта______________________________ 

Наименование рекомендующей организации___________________  

_________________________________________________________________ 

ФИО (полностью) педагога, руководителя видеостудии (если необходимо) 

______________________________________________________________ 

Название работ и краткая аннотация о том, какие традиции, природное 

достояние каких народов России запечатлены на видео, место и дата съёмки:  

1) __________________________________________________________ 

2)_______________________________________________________________ 

Дата 

ВНИМАНИЕ! Заявка заполняется в программе Word или текстовом редакторе! 


