
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучший видеосюжет о казачестве 

«Казачий форпост» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, сроки и условия 

проведения Конкурса на лучший видеосюжет о казачестве «Казачий 

форпост» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации положений Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021–2030 годы, утвержденной Указом Президента № 505 от 9 

августа 2020 года.  

1.3. Конкурс, организатором которого является Кубанское казачье 

войско, нацелен на формирование положительного отношения к казачьей 

культуре, традициям, укладу жизни, их восприятие в социуме как 

органичной составляющей части общероссийской системы ценностей.  

 

2. Цели Конкурса 

 

2.1. Привлечение внимания общественности к деятельности 

Кубанского казачьего войска. 

2.2. Активизация творческого потенциала, развитие творческих 

способностей и навыков среди участников Конкурса. 

2.3. Выявление и продвижение активных личностей, добившихся 

значительных успехов в своей деятельности. 

 

3. Задачи Конкурса 

 

3.1.Сохранение и приумножение культурных, духовно-нравственных 

ценностей в современном информационном пространстве. 

3.2. Совершенствовать навыки в создании тематических 

видеороликов, пропаганда творческой, позитивно-направленной 

деятельности среди казаков. 

3.3. Развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, 

творческого подхода к решению поставленных задач. 

3.4. Выявление индивидуальных особенностей в деятельности 

казачества, проявляющиеся в организации и проведении мероприятий, 

вызывающие яркие ассоциации и эмоции, способствующие позитивному 

отношению к ним. 



3.5. Воспитание патриотизма, любви к Отечеству и малой Родине, 

уважения к памяти и подвигу предков-казаков в среде казачьей молодежи. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса могут стать члены казачьих обществ, 

активисты Союза казачьей молодежи Кубани в возрасте от 14 лет.  

4.2. Допускается участие в Конкурсе отдельных авторов, а также 

авторского коллектива.   

 

5. Сроки проведения и этапы Конкурса 

 

5.1. Сроки проведения:  

Конкурс проводится в период с 1 марта по 1 декабря 2021 года. 

Конкурс состоит из трех этапов, каждый из которых характеризуются 

особой тематикой и сроками  проведения:   

- I этап называется «Подвиги казаков в Великую Отечественную 

войну» и проводится в период с 1 марта по 9 мая 2021 года.   

- II этап предполагает самостоятельный выбор участником темы 

конкурсной работы: «Значимые даты для казачества» (первые поселенцы, 

высадка казаков черноморцев, поминовения и т.д.) или «Казачья молодежь 

за здоровый образ жизни» (работа летних лагерей, военно-патриотических 

клубов, занятие спортом и хобби). Период проведения второго этапа - с 10 

мая по 31 августа 2021 года.  

- III этап называется «Возрождение казачества» и может отражать 

такие тематики, как жизнь и деятельность казачьих обществ, охрана границ, 

работа казаков-дружинников, казаков-наставников и т.д. Период проведения 

третьего этапа - с 1 сентября по 15 ноября 2021 года.  

5.2. Срок приема заявок на участие в Конкурсе:  

- на I этап - до 30 апреля 2021 года (включительно), 

- на II этап - до 21 августа 2021 года (включительно), 

- на III этап - до 10 ноября 2021 года (включительно). 

- на финал Конкурса - до 10 декабря 2021 года (включительно).  

5.3. По окончании каждого из трех этапов Конкурсная комиссия 

подводит его итоги и определяет трех лауреатов Конкурса, которые 

награждаются Дипломом Лауреата и памятным подарком. 

5.4. Определение финалистов и победителей Конкурса: с 15 декабря  

по 29 декабря 2021 года.  

 

6. Территория проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в отделах (РКО, ГКО, ХКО и СКО) Кубанского 

казачьего войска, расположенных на территории Краснодарского края, 

Республики Адыгея, Республики Карачаево-Черкессии: Баталпашинском КО, 



Ейском КО, Екатеринодарском КО, Кавказском КО, Лабинском КО, 

Майкопском КО, Таманском КО, Черноморском КО, Сухумском особом КО. 

 

7. Условия участия в Конкурсе 

 

7.1. К участию в конкурсе только завершенные оригинальные 

произведения (видеоработы), соответствующие целям и задачам конкурса.   

7.2. Не допускаются работы, пропагандирующее насилие, войну, 

межнациональную или религиозную рознь.  

7.3. Конкурсная работа должна обладать новизной. Использование 

уже имеющегося в интернете материала запрещается.  

7.4. Участие в Конкурсе возможно по собственной инициативе, по 

рекомендации отделов Кубанского казачьего войска.  

7.5. Для участия в Конкурсе, необходимо в сроки, установленные 

пунктом 5 настоящего Положения, предоставить в адрес Конкурсной 

комиссии на адрес электронной почты: pressa-kkv@mail.ru с пометкой «На 

Конкурс видеороликов» следующие документы: 

- заявку-анкету на участие в конкурсе по установленной форме (см. 

Приложение№1) 

- ссылку на Конкурсную работу, предварительно залитую в облако 

(mail.ru и yandex.ru). 

7.6. Для участия в каждом из этапов Конкурса участник Конкурса 

(автор или авторский коллектив) может подать одну заявку-анкету и 

представить одну работу. 

7.7. Конкурсная комиссия вправе запросить у конкурсанта 

дополнительную информацию. 

 

8. Требования к конкурсному материалу 

 

8.1.Окончательный вариант смонтированного видеоролика 

необходимо сохранять в форматах HD и Full HD.  

8.2. Минимальное разрешение видеоролика 1280 на 720 пикселей. 

Ориентация - горизонтальная 9:16. 

8.3. Продолжительность записи видеоролика до 30 минут. 

8.4. Участие автора в сюжете/ах видеоролика необязательно.  

8.5. Материал должен быть зафиксирован на цифровые фото - видео 

камеры и смонтирован любыми доступными техническими средствами. 

Использование специальных программ и инструментов при съёмке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса. 

8.6. Материалы на конкурс предоставляются в виде ссылки на 

видеосюжет, предварительно залитые в облако (mail.ru и yandex.ru). Работы,  

представленные на иных электронных носителях (CD-диске, USB-

накопителе), к участию в Конкурсе допускаться не будут. 

 

9. Виды Конкурсных работ и критерии их оценки 
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9.1. Видеоматериалы,  которые направляются участниками на 

Конкурс, могут быть подготовлены в виде: 

-  художественного короткометражного фильма о казаках или 

казачестве; 

- документального фильма о событиях в истории казачества, его 

культуре, традициях и праздниках; 

- фильма-портрета о выдающихся казаках, посвятивших свою жизнь 

служению казачеству; 

- фильма-репортажа о событиях из жизни казаков; 

- видеоклипа, снятого на песню казачьей тематики; 

- тематического сюжета хронометражем до 3 мин; 

- анимационного фильма. 

9.2. Конкурсная комиссия при отборе лауреатов и победителей 

Конкурса руководствуется следующими критериями оценки работ: 

- соответствие целям и задачам конкурса; 

- общая художественная ценность;  

- оригинальность и целостность формы, развернутость идеи;  

- точность и доходчивость языка и стиля монтажа;  

- звукорежиссура и музыкальное оформление;  

- оформление фильма (титры, графика); 

- глубина воспитательного воздействия; 

- эмоциональность фильма. 

 

10. Авторские права 

 

10.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несет автор (коллектив авторов), представивший 

данную работу на конкурс. 

10.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив 

участников) автоматически дает право организаторам конкурса на 

использование представленного материала (его размещение в сети интернет, 

участие в творческих проектах и т.п.). 

10.3. В случае необходимости, организаторы Конкурса могут 

запросить у автора оригинал видеоролика. 

10.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, 

почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты, 

сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных 

участником конкурса. 

10.5. В целях популяризации деятельности Кубанского казачьего 

войска в интернет-пространстве, наиболее интересные, по мнению 

Конкурсной комиссии, работы участников могут быть опубликованы на 

официальном сайте и социальных сетях Кубанского казачьего войска, Союза 



казачьей молодежи Кубани на протяжении всего периода проведения 

Конкурса. 

 

11. Подведение итогов конкурса 

 

11.1. Для проведения экспертной оценки конкурсных работ, 

формируется Конкурсная комиссия. 

11.2. Конкурсная комиссия в сроки, установленные пунктом 5 

настоящего Положения, определяет по 3 лауреата на каждом из этапов 

Конкурса.  

11.3. В течение двух недель после подведения итогов очередного 

этапа Конкурса, его лауреаты награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

11.4. Для выхода в финал и права претендовать на победу участнику 

требуется быть лауреатом одного из этапов Конкурса. 

 

12. Определение победителей Конкурса 

 

12.1. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, выставленных членами Конкурсной 

комиссии на основании представленных документов и заявленных критериев 

Конкурса. 

12.2. По результатам рассмотрения работ - финалистов Конкурсная 

комиссия подводит итоги Конкурса и определяет победителей, занявших I, II 

и III места. 

12.3. Победители Конкурса награждаются дипломами 

соответствующей степени и ценными призами. 

12.4. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится в 

декабре 2021 года. 

12.5. Все участники Конкурса, не ставшие его лауреатами или 

победителями, награждаются грамотами. 

12.6. Результаты этапов Конкурса, имена лауреатов и победителей 

Конкурса публикуются на официальном сайте Кубанского казачьего войска и 

социальных сетях. 

 

13. Состав жюри конкурса 

 

Председатель Конкурсной комиссии: 

- Колбасин Владимир Владимирович - первый заместитель атамана 

Кубанского казачьего войска, начальник ГУ КК «Казаки Кубани». 

 

Члены Конкурсной комиссии: 

- Горбань Василий Иванович - заместитель атамана по экономике; 

- Захаров Сергей Евгеньевич - заместитель атамана по 

государственной службе; 



- Кравцов Александр Владимирович - заместитель атамана по 

патриотической работе и молодёжи; 

- Дзюба Никита Дмитриевич - исполняющий обязанности 

председателя Союза казачьей молодёжи Кубани; 

- Ретинских Елена Владимировна - руководитель пресс-службы 

Кубанского казачьего войска; 

- Корсун Михаил Николаевич - оператор и режиссер монтажа отдела 

по взаимодействию со СМИ Кубанского казачьего войска. 


