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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе видеофильмов, посвященном 75- летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне проводится в трех номинациях:
1. Героическая! история регионов и области в ВОВ (защита, подполье,
освобождение).
2. Возрождение городов, районов, области.
3. Дети войны. ;
Цель проведения конкурса:
1. Сохранить героическое прошлое и настоящее нашего края.
2. Использовать интернет для патриотического воспитания молодежи.
3. Дальнейшее совершенствование форм воспитания молодежи.
Девиз видеоконкурса: быть достойными героического прошлого нашей Родины.
Срок проведения|: с 1 января по 1 октября 2018 г.
В конкурсе видеофильмов могут принять все желающие, неравнодушные к судьбе
нашей области и стране. К участию в конкурсе допускаются как коллективные, так и
индивидуальные видеофильмы. Предполагается использование материалов музеев,
архивов, библиотек,; личные воспоминания, проверенные данные интернета, особенно
поощряются данные личных видеоархивов и другие материалы. Видеофильмы могут
быть
посвящены! выдающимся
гражданам
городов,
районов,
области.
Продолжительность видеофильма не должна превышать 15 минут.
Проведение видеоконкурса возлагается на комиссию в составе:
- Капустин С.М.
заместитель председателя областного совета ветеранов
; (председатель комиссии);
- Алексо П.А.
-I первый секретарь областного комитета БРСМ
! (заместитель председателя комиссии);
- Глаз А.Т.
- директор филиала Белгосстраха по Могилевской области, кандидат
I экономических наук;
- Волчок Г.И.
Н профессор БРУ;
- Ясев В.В.
т проректор по воспитательной работе М ГУ им А.А. Кулешова,
кандидат политических наук, доцент;
- Мельникова В.Ф. г председатель областного отделения общественного объединения
; «Белорусский Фонд мира»;
- Новичонок B.C. - главный редактор газеты «Вестник Могилева»;
- Скоробогатов А.Н. :- главный редактор дирекции телевидения РУПРТЦ
«Телерадиокомпания «Могилев»;
- Шутова С.А.
f главный редактор КВУП «Информационное агентство
I «Могилевские ведомости»;
- Парахневич В.Т. - председатель правления областной ассоциации малолетних
; узников фашистской неволи, доцент БРУ;
- Пищенко О.А.
- заместитель начальника главного управления идеологической

работы, культуры и по делам молодежи облиспожома;
- председатель областной организации Республиканского
0 0 «Белая Русь».
Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются Почетными
грамотами, дипломами Главного управления идеологической работы, культуры и по
делам молодежи облисполкома, Почетными грамотами, дипломами и памятными
сувенирами областного совета ветеранов, областного комитета 0 0 БРСМ, областного
0 0 «Белорусский Фонд мира», филиала Белгосстраха по Могилевской области, областной
организации Республиканского 0 0 «Белая Русь». Их видеофильмы демонстрируются по
Могилевскому телевидению. Видеофильмы представляются до 20 сентября 2018 года по
интернету okbrsin @ inbox, га с пометкой /Видеоконкурс/. Контактный телефон
8 029 240 40 43 (МТС).
- Шаршунов В.А.

Заместитель председателя совета
Могилевской областной организации
ветеранов, председатель комиссии по
проведению областного конкурса видеофильмов
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