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1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс сценариев и фото-эссе для полнокупольной презентации       
«Планета Нижний Новгород» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации          
музыкально-визуального проекта «Музыка под небом» - победителя конкурса        
Православная инициатива 2019 года (конкурс проводится при участии фонда         
поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»). 
Идеи литературных сценариев и фото-эссе – победителей открытого конкурса -          
лягут в основу музыкально-визуальной полнокупольной презентации города       
Нижний Новгород, посвященной его 800 летнему юбилею. В проекте соединятся          
полнокупольный видео ряд и живое звучание музыкальных произведений.  
Сочетание музыки и полнокупольного видео позволит в уникальной форме         
представить наш город в юбилейный год в городах России и мира, где есть             
планетарии.  
 
1.2. Настоящее Положение о Конкурсе определяет цель, задачи, организаторов,        
участников, порядок проведения Конкурса и подведения его итогов. 
 
1.3. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное учреждение      
культуры «Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко» при поддержке Фонда         
поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». 
 
1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте Организатора по адресу:         
http://www.planetarium-nn.ru/ 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 
2.1. Цель Конкурса - соединить историю, традицию и мысль современного         
человека о современном городе – его "малой родине" через создание          
содержательной, смысловой основы для визуального ряда презентации. 

http://www.planetarium-nn.ru/


 
2.2. Задачи Конкурса:  
● выявление активных, творческих людей и сообществ,  
● создание банка сценарных идей и фото ряда для создания полнокупольной          
видеопрезентации города Нижний Новгород к его 800 летию.  
 
 
 

3. Руководство Конкурсом 
 
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Рабочая группа проекта. 
 
3.2. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 
● координирует работу по подготовке и проведению Конкурса; 
● осуществляет сбор заявок и работы участников; 
● проверяет, оценивает работы; 
● на итоговом заседании открытым голосованием утверждает список       
победителей и призеров конкурса; 
● Осуществляет иные функции, направленные на достижение целей      
проведения Конкурса. 
 

4. Участники Конкурса 
 
4.1. В Конкурсе на добровольной основе может принять участие любой       
желающий, подавший заявку на участие и представивший конкурсные работы,       
оформленные в соответствии с требованиями. 
 

5. Порядок организации и условия проведения Конкурса 
 
5.1. Форма проведения Конкурса — заочная. 
 
5.2. На Конкурс принимаются заявка участника (Приложение 1), написанный     
участником сценарий (сценарный план) или фото-эссе, в соответствии с         
номинацией, на которую подается заявка. Работы должны быть оформлены         
в соответствии с требованиями к конкурсным работам. 

 
5.3. Конкурсный сценарий (сценарный план) или фото-эссе принимается       
на электронную почту planetann2020@yandex.ru. 

 
5.4. Авторские права на представленный на Конкурс сценарий или фото-эссе        
должны принадлежать участнику Конкурса, с тем, чтобы их использование       
и распространение не нарушало законодательство Российской Федерации     
об авторском праве. 
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5.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право дальнейшего использования         
конкурсного сценария (сценарного плана) или фото-эссе без согласия автора и          
выплаты вознаграждения, но с указанием автора и названия сценария или          
фото-эссе. 
 
5.6. Предоставление на Конкурс сценария или фото-эссе является согласием с          
условиями Конкурса. 

 
5.5. Рабочая группа оставляет за собой право отклонять конкурсные работы        
участников, содержащие рекламную информацию, нецензурные и грубые      
выражения, призывы к нарушению действующего законодательства. 

 
 

6. Сроки проведения Конкурса 
 
6.1. Объявление Конкурса — 10.03.2020г. Начало приема конкурсных заявок —        
с момента объявления Конкурса. Завершение приема конкурсных заявок — 18:00        
(МСК) 29.04.2020г. Объявление победителей Конкурса осуществляется не позднее        
30.04.2020г. 
 

7. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 
 

7.1. Конкурс проводится в двух номинациях:  
 

● Сценарий или сценарный план (концепция). Конкурсная работа должна        
соответствовать форме «сценарий» или «сценарный план» как литературной        
основы будущего видеоряда по теме «Планета Нижний Новгород», в котором          
главное – идея сюжетного ряда, концепция видео-презентации города Нижний         
Новгород в год его 800-летия. Работа представляется в электронном виде в виде            
документа, написанного в формате Word; 
 
● Фото-эссе по теме «Планета Нижний Новгород». Работа представляется в         
виде серии фотографий (количество – на усмотрение автора) с кратким описанием           
фото-эссе (название и концепция). Качество представленных фотографий должно        
быть не ниже 5472х3648. 
 
7.2. Заявку на участие в конкурсе (Приложение 1) и конкурсные работы следует         
отправлять на адрес электронной почты: planetann2020@yandex.ru 
 
7.3. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются участнику. 
 
7.4. Тексты сценариев будут проверены программой «Антиплагиат». Тексты, ранее         
опубликованными в каких-либо источниках, к участию в Конкурсе     
не допускаются. 
 



 
8. Подведение итогов Конкурса 

 
8.1. Победители и призеры Конкурса определяются Рабочей группой проекта       
путем открытого голосования. 
 
8.2. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте     
http://www.planetarium-nn.ru/. 

 
8.3. Количество победителей и призеров Конкурса определяется Рабочей группой       
проекта. 

 
8.4. Победители Конкурса награждаются дипломами Нижегородского планетария      
и призами. Лучшие работы будут использованы для создания полнокупольной         
презентации города «Планета «Нижний Новгород», фото-эссе размещены на сайте         
Нижегородского планетария. 

 
8.5. Награждение победителей будет проводиться Рабочей группой проекта 11 мая          
2020г. 
 
 
 
Адрес планетария (офис Рабочей группы проекта):  
г. Нижний Новгород, ул. Революционная, 20. 
Телефон для консультаций по Конкурсу: 
246-77-89, +7 904 054 94 23, Теплова Олеся Валерьевна - руководитель рабочей          
группы проекта. 

http://www.planetarium-nn.ru/

