ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ФЕСТИВАЛЯ
«Моя провинция - 2017»
Фестиваль проводится 24 - 27 июня 2017 года в г. Кострома.
Цели и задачи фестиваля:
• создание на местном телевидении фильмов и программ,
позволяющих привлечь интерес к регионам России, направленных на
сохранение и развитие культуры и традиций многонационального народа
страны;
• обсуждение роли и значения региональных печатных и электронных
СМИ в информационном обществе, в процессах
формирования
мировоззрения и гражданской позиции граждан России;
• необходимость
планирования
и
проведения
местных
и
межрегиональных мероприятий с целью создания благоприятных условий
для формирования положительного имиджа субъектов Федерации и
сотрудничества в различных областях деятельности;
• повышения уровня подготовки профессиональных кадров для
региональных СМИ;
• использование творческих и маркетинговых
возможностей
различных СМИ для поддержки малого и среднего бизнеса;
РАЗДЕЛ 1
НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
В этом году в фестивале участвует 5 номинаций:
1. «Моя провинция» - фильмы, передачи, сюжеты, рассказывающие о
Вашем крае. (Хр. до 20 мин.)
2. «Я вижу мир» (памяти оператора ТК «Борисоглебск» Олега
Миляева) – конкурс операторского мастерства, на который представляются
зарисовки и сюжеты, несущие смысловую нагрузку (видео без текста).
Видео зарисовки с видами природы (бессюжетные) к участию в конкурсе
не принимаются. (Хр. 2-3 мин.)
3. Специальная номинация «Храмы России» - программы, передачи,
посвященные рассказам об уникальных сохраненных или воссозданных
храмах российской глубинки, об интересных людях, служащих в этих
храмах, о меценатах, помогающих их возрождать. (Хр. 7-10 мин.)
4. «Делимся опытом» - значимые акции, социальные проекты,
которые помогли поднять рейтинг телекомпании или заработать (конкурс
проводится во время фестиваля). Предоставляются видеоматериалы акции.
5. Номинация «Репортаж с колес» будет посвящена народным
промыслам, которыми славится костромская земля. Журналистам
предстоит самим попробовать себя в роли мастеров, а потом рассказать «с
колес» об этих промыслах в своих репортажах.

РАЗДЕЛ 2
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
НА ФЕСТИВАЛЬ
На фестиваль предоставляются работы, вышедшие по 20 мая 2017
года.
При условии аккредитации СМИ допускается представление на
конкурс бесплатно не более одной работы в каждой номинации.
Отсканированные заявки на участие в фестивале (заполненные, с
подписью и печатью) принимаются до 24 мая 2017 года включительно на
электронную почту: myprowin-sekretar@yandex.ru
Работы
(фильмы, передачи, сюжеты) выкладываются на
файлообменном сервере в формате mpeg 4 с указанием адреса скачивания в
заявке. Присланные на фестиваль материалы возврату не подлежат.
Работы, поступившие после указанных сроков, на конкурс не
принимаются. СМИ дает согласие на передачу прав для использования
работ в рамках освещения фестиваля “Моя провинция” в СМИ и для
показа в кинотеатрах г.Костромы в дни фестиваля.
РАЗДЕЛ 3
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ И ВЫБОРА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ
1.
Конкурсные работы будут представлены для просмотра жюри
25 мая 2017 года.
2.
Голосование членов жюри начинается со дня открытия
фестиваля 24.06.2017 г.
3.
Жюри осуществляет:
- просмотр, анализ, экспертную оценку работ, представленных на
конкурс;
- обсуждение работ, присланных на конкурс участниками;
- выбор победителя и призеров конкурса по каждой номинации.
4. Результаты голосования жюри заносятся в протокол, который
подписывается Председателем Жюри.
РАЗДЕЛ 4
НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ В 2017 ГОДУ
По номинациям присваиваются первые, вторые и третьи места.
Призовые места предусматривают награждение ценными подарками и
дипломами.
РАЗДЕЛ 5
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование расходов на проведение мероприятий фестиваля,
награждение номинантов конкурса компенсируется за счёт спонсорских
взносов и иных законных поступлений денежных и материальных средств.

Условием участия является аккредитация представителей СМИ.
Стоимость аккредитации зависит от категории номера проживания:
Наш отель расположен в 11 км от Костромы в живописнейшем
местечке Козловы горы на левом берегу реки Волга. Сочетание уюта и
яркого ландшафта делают комплекс неповторимым местом для отличного
времяпровождения, а хвойный чистый воздух, близость реки улучшат
Ваше самочувствие и повысят жизненный тонус.

характеристика номера
3-х этажное здание с блоками на 2 номера «Стандарт» класса.
Площадь номера составляет 13.5 кв.м.
Отличные удобные номера на четверых (2+2). Каждый блок
имеет отдельный вход, застекленный балкон, общий холл,
холодильник, туалет, душевую комнату. В каждом номере две
кровати, две тумбочки, стол, два стула, шкаф-купе, телевизор
(кабельное ТВ)
3-х этажное здание, в котором расположены однокомнатные
номера «Стандарт» класса, площадью от 16 кв.м. В номерах
имеется прихожая, холодильник, телевизор (кабельное ТВ), две
односпальные кровати, стол, стулья, плательный шкаф или шкафкупе, санузел с душем

количеств
о номеров/
человек

Стоимость проживания
с питанием (4 дня)
на человека

20/40

11400

15/30

12400

Если участник пожелает разместиться в номере один, то
необходимо выкупить два места.
ВНИМАНИЕ! В стоимость аккредитации входит: 4–х дневное
проживание в г. Кострома (согласно оплаченной категории), 3-х разовое
питание, участие во всех мероприятиях фестиваля: экскурсиях по
Костроме, мастер – классах, банкет на открытие и закрытие, получение
сувенирной продукции, участие в церемонии открытия и закрытия. Работы
могут принять участие в конкурсе и без обязательного присутствия на нем
представителя компании-участника. В этом случае за каждую
представленную работу оплачивается 3500 рублей.
Кроме того, как указано выше, аккредитованные СМИ представляют
на рассмотрение ЖЮРИ бесплатно по одной работе в каждой номинации.
В случае выставления второй, третьей и т.п. работ, аккредитованное СМИ
оплачивает 2000 рублей за каждую. Участие в фестивале для посещения
мастер-классов и делового общения возможно без представления работ
на конкурс, но с обязательной аккредитацией.
Оплата аккредитации осуществляется путем перечисления денежных
средств до 20 мая 2017 г.
Внимание! До момента оплаты аккредитации, место считается
свободным и может быть предоставлено другому участнику.
Для получения счета необходимо предоставить заявку на участие в
конкурсе (бланк заявки – во вложении) и бланк с реквизитами вашей
организации.
Банковские реквизиты для перечисления взносов:
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр развития
региональных средств массовой информации «Моя провинция» (ООО
«Моя провинция»)

Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Расчетный счет
Полное наименование банка
БИК
Корреспондентский счет

Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы 201
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы 201
3604012893
360401001
40702810013060100725
Центрально-Черноземный Банк Сбербанка России г. Воронеж
042007681
30101810600000000681

Оплата проезда участников
осуществляется за свой счет.

к

месту

проведения

конкурса

РАЗДЕЛ 6
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Церемония награждения призеров фестиваля состоится 27 июня
2017 года в г. Кострома.
РАЗДЕЛ 7
КОНТАКТЫ
7.1. Разъяснения и консультации по вопросам проведения фестиваля
осуществляются Центром развития региональных СМИ «Моя провинция».
Тел. 8 (473) 546-11-99, Факс: 8 (473) 546-19-99.
e-mail: myprowin-sekretar@yandex.ru, скайп – myprowin-pro, сайт –
myprowince.ru
Контактное лицо - Гуслякова Елена Викторовна тел.8 (473) 546-11-99.
Все изменения и дополнения смотрите на сайте фестиваля «Моя
провинция».

