
Общероссийская общественно-государственная организация 

«Союз Женщин России»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ 

 «ВМЕСТЕ МЫ НЕПОБЕДИМЫ»  

Творческий конкурс видеороликов «Вместе мы непобедимы» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках подготовки к празднованию 30-летия Союза 

женщин России. 

Цель конкурса - популяризация деятельности Союза женщин России в 

Интернет-пространстве и PR-продвижение социально значимых практик 

посредством социальных сетей. 

Задачи конкурса: 

 повышение уровня онлайн-коммуникаций и развитие компетенции 

представителей СЖР по созданию, размещению и проведению 

рекламных акций в сети Интернет при помощи видеоматериалов; 

 анализ информационного поля региональных отделений СЖР; 

 поощрение региональных отделений за активную работу в Интернет-

пространстве; 

Условия конкурса: 

 к участию в Конкурсе приглашаются региональные отделения СЖР и 

коллективные члены СЖР, имеющие личные кабинеты на сайте 

СЖР; 

 конкурсные видеоролики должны быть созданы в период с 1.03.2020 

по 15.05.2020 и размещены на сайте СЖР в личном кабинете не 

позднее 15.05.2020 (количество роликов не ограничено). 

 хронометраж видео - не менее 40 секунд и не более 2 минут; 

 видео должно сопровождаться логотипом СЖР или регионального 

отделения, либо другим указанием на принадлежность к СЖР; 

 видеоролики, ранее размещенные в Интернет-пространстве, 

принимаются организаторами Конкурса к рассмотрению только в том 

случае, если это Интернет-площадки, связанные с Союзом женщин 

России, т.е. официальные социальные сети СЖР, социальные сети 

региональных отделений СЖР, официальный ютуб-канал СЖР, 

ютуб-каналы региональных отделений СЖР, а также собственные 

сайты региональных отделений СЖР. 

Обращаем внимание! Желающие принять участие в Конкурсе должны 

представить не позднее 15.05.2020 на официальную почту СЖР с 

пометкой «Конкурс видеороликов» перечень размещенных на сайте 

СЖР конкурсных видео с указанием ссылок. (Приложение 1). 

 



Номинации: 

1. «Волна памяти» (творчество в интернет-пространстве в формате 

видеоролика о сохранении исторической преемственности поколений, 

увековечивании народного подвига в годы Великой Отечественной 

войны, о патриотической акции СЖР «Женское лицо Победы»).  

2. «СТОПкоронавирус» (видеоролик, отражающий инициативы 

представителей СЖР в период самоизоляции, такие человеческие 

качества как отзывчивость, доброта, щедрость, смелость, трудолюбие, 

оптимизм, жизнестойкость). 

3. «В ногу со временем» (видеоролики, не входящие в первые две 

номинации, т.е. все видеоролики социальной направленности, 

отражающие работу региональных отделений СЖР в рамках 

программы «Равенство. Развитие. Мир в XXI веке).  

Жюри оценивает самую активную онлайн-работу региональных отделений СЖР в 

видео-формате. 

Поощрение участников Конкурса:  

После 15 мая 2020 г. Жюри Конкурса проводит оценку видеороликов и 

определяет: 

 Победителя в номинации «Волна памяти»; 

 Победителя в номинации «СТОПкоронавирус» 

 Победителя и призеров в номинации «В ногу со временем», занявшие 1, 2, 3 

места. 

Победителям и призерам Конкурса вручаются Дипломы СЖР и ценные 

призы.  



Приложение 1 

Информация 

регионального отделения Союза женщин России 

об участии в творческом конкурсе видеороликов 

«Вместе мы непобедимы» 

 

Номинация 1 

«Волна памяти» 

Краткое название 

видеоролика  

 

Ссылка  

на видео-ролик (сайт СЖР) 

   

Номинация 2 

«СТОПкоронавирус» 

Краткое название 

видеоролика  

 

Ссылка  

на видео-ролик (сайт СЖР) 

   

Номинация 3 

«В ногу со временем» 

Краткое название 

видеоролика  

 

Ссылка  

на видео-ролик (сайт СЖР) 

   

 

Примечание: без ссылок информация к рассмотрению не принимается  

 


