
Приложение к  

Положению о проведении 

 VI Байкальского международного ART-фестиваля «Vivat, талант!» 

  

 

Порядок проведения номинации «Медиа» 
 

К участию в конкурсе приглашаются журналисты, фотографы и блогеры, которые в своих 

публикациях и сюжетах рассказывают о теме «Экология души». 

 

К участию в конкурсе допускаются материалы на русском языке, 

опубликованные/размещённые в СМИ или социальных сетях (срок публикации не 

ограничен). 

 

Направления: 

 Лучшая печатная публикация 

 Лучший видеосюжет 

 Лучший пост 

 Лучшая фотография 

 

Конкурсные требования: 

Соответствие заявленной тематике, актуальность темы, аналитический уровень 

материалов и информационная насыщенность, объективность и достоверность, авторский 

стиль и языковая культура, оригинальность разработки темы, соответствие внешней 

формы изложения внутреннему смысловому наполнению материала, охват и 

вовлеченность аудитории по результатам публикации/выхода в эфир материала. 

 

Конкурсные материалы предоставляются в форме текстовых публикаций, 

предоставляются в оригинале либо в виде копии (для печатных изданий) или электронной 

версии выпуска, записи на странице в социальной сети с указанием даты публикации, 

наименования (названия) СМИ или страницы в социальной сети (в том числе гиперссылки 

на соответствующую страницу сетевого издания или страницу в социальной сети). 

 

Фото или видеоматериалы предоставляются ссылкой на облако или яндекс (гугл, мэйл) 

диск. Фотоматериалы предоставляются с указанием даты публикации и наименования 

(названия) СМИ. Видеозапись передачи (программы, сюжета) предоставляется с 

указанием даты и времени её выхода в эфир, наименования (названия) телевизионного 

канала, названия передачи. Видеоматериалы страницы в социальной сети 

предоставляются с указанием даты публикации, названия страницы в социальной сети (в 

том числе гиперссылки на страницу в социальной сети). 

 

Один материал может быть заявлен только в одном направлении. 

 

Конкурс проводится заочно в 1 этап. Конкурсные заявки подаются через сайт конкурса. 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несёт 

участник, приславший данную работу на Конкурс. 

Все материалы, присланные на Конкурс, могут использоваться Организатором в рабочих 

целях с указанием авторства. Заявка на участие в Конкурсе считается согласием участника 

на использование материалов в деятельности Организатора. 

Текстовые публикации: 

формат PDF или DOC; 



размер файла не более 60 МБ. 

Фотоматериалы: 

формат JPG или PNG; 

размер файла – не более 15 Мб; 

описание фотографии с названием мероприятия, проекта, имени автора и даты съёмки. 

Видеоматериалы: 

формат AVI, MPEG-1,2,4; 

продолжительность – не менее 60 секунд и не более 60 минут; 

размер файла не более 750 МБ; 

разрешение не менее 300 пикселей; 

описание видео с названием мероприятия, проекта, имени автора и даты съёмки. 

 

Координаторы номинации «Медиа»: Попова Алина Олеговна, тел: 8 (908)-646-24-55; 

Слюсаренко Артём Юрьевич, тел: 8 (901)-458-46-31. 


