
Положение 

о конкурсе социальных видеороликов топливно-энергетического комплекса 

«Хроника Энергии Победы» 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

конкурса социальных видеороликов топливно-энергетического комплекса «Хроника 

Энергии Победы» (далее – Конкурс), приуроченного к 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Победы). 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство энергетики Российской 

Федерации. 

1.3. Оператором Конкурса является ООО «АртШоуЦентр» (далее – оператор 

Конкурса). 

1.4. Цели Конкурса:  

- поддержания памяти о событиях, к которым приурочен Конкурс в 

современном поколении, сохранение преемственности поколений 

- стимулирование интереса детей работников ТЭК к истории России;  

- патриотическое воспитание детей сотрудников организаций топливно-

энергетического комплекса России (далее – работники ТЭК); 

- почитание вклада предков в Победу. 

1.5. Организационно-техническое и информационное сопровождение 

Конкурса осуществляет Оператор Конкурса, в том числе на официальном сайте 

http://www.энергияпобеды.рф. 

1.6. Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях с обязательным указанием авторства работ 

(репродуцировать на выставках, для освещения в средствах массовой информации, в 

целях рекламы Конкурса, в проведении праздничных мероприятий). 

 

2. Порядок и организация проведения Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются организации ТЭК. 

2.2. Сроки проведения Конкурса: 

1 этап – очный: проведение Конкурса организациями ТЭК со 2 марта 2020 г. 

по 8 апреля 2020 г. Направление видеороликов победителей корпоративных 

конкурсов на адрес электронной почты rolik75@artshowcenter.ru и размещение 

Оператором на сайте http://www.энергияпобеды.рф; 

2 этап  – заочный: с 10 апреля 2020 г. по 20 апреля  2020 г. голосование на 

сайте http://www.энергияпобеды.рф; 

3 этап – 20 апреля 2020 г. объявление победителей. 

2.3. На второй этап Конкурса принимаются работы, прошедшие отбор в 

организациях ТЭК (победители корпоративных конкурсов). 

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Конкурс проводится по тематике Победы. 

3.2. На конкурс принимаются работы, записанные на видео в форматах AVI 

или MOV, с разрешением не ниже HD (1280х720). 
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3.3. Каждый участник (организация ТЭК) имеет право представить на 

Конкурс не более трех видеороликов и одного фильма. 

3.4. Продолжительность каждого конкурсного видеоролика – не более 5 

минут, фильма – до 15 минут. 

3.5. Не подлежат рассмотрению работы, представленные на Конкурс не 

соответствующие тематике, с нарушением требований к оформлению или с 

нарушением установленных сроков.  

 

4. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

4.1. Победители Конкурса определяются путем открытого голосования на 

сайте http://www.энергияпобеды.рф. 

4.2. На основании рейтинговых списков голосования выявляются 

видеоролики (фильмы), занявшие 1, 2 и 3 места. 

4.3. Списки победителей и призеров Конкурса размещаются на официальном 

сайте http://www.энергияпобеды.рф. 

4.4. Призеры Конкурса награждаются дипломами. 

4.5. Победители Конкурса награждаются памятными призами и дипломами. 

4.6. Партнеры проведения Конкурса имеют право учредить специальные 

номинации и призы участникам Конкурса. 

4.7. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в 

торжественной обстановке. 
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