
 

 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем и организатором Конкурса выступает Московский Институт 

Телевидения и Радиовещания «Останкино» (МИТРО) (далее – 

Организатор). 

1.2. Конкурс МИТРО «#Россия» включает в себя комплекс патриотических 

номинаций разной направленности. 

1.3. Общие цели Конкурса: 

 Возрождение духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

 Воспитание гордости и уважения к достижениям своего народа и 

страны. 

 Воспитание художественного вкуса и приобщение к лучшим образцам 

отечественной культуры и искусства. 

 Выявление одаренных авторов, создающих произведения 

патриотической направленности. 

1.4. Организатор определяет состав Жюри творческих номинаций, критерии 

оценки, проводит награждение победителей. 

1.5. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 9-11 классов 

образовательных организаций РФ (с 14 до 18 лет). 

1.6. Сроки проведения Конкурса: январь  -  октябрь 2017 года. 

1.7. Участие в Конкурсе бесплатное. 

  



 

 
 
 

2. Номинации конкурса «#Россия»: 

2.1. Номинация «#МИТРОРоссияВеликая». Участникам предлагается 

записать видео в жанре публичного выступления (продолжительность - до 1 

минуты) на тему «Я живу в великой стране».  

Работы, представленные на конкурс должны отвечать следующим 

требованиям: 

 Видеоролик необходимо выложить в социальную сеть «Instagram» с 

хэштегами #митро, #mitro, #митророссиявеликая. 

 Заполненную заявку (см. Приложение 1) необходимо отправить на 

электронную почту roskonkurs@mitro-tv.ru, в теме письма необходимо 

указать номинацию «#МИТРОРоссияВеликая».  

 Каждый участник может выложить не более одной работы. 

Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

2.2. Номинация «#МИТРОРоссияПробаПера». К участию в номинации 

принимаются литературные произведения в жанре эссе о России на тему 

«Герой моего города». Участникам предлагается  выразить в предложенном 

литературном жанре индивидуальные впечатления и соображения о 

человеке-жителе конкретного города / края / села / деревни, который, по 

мнению автора конкурсной работы, совершил поступки, достойные 

восхищения и уважения. 

Работы, представленные на конкурс должны отвечать следующим 

требованиям: 
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 Работу и заполненную заявку (см. Приложение 1) необходимо 

отправить на электронную почту roskonkurs@mitro-tv.ru, в теме 

письма необходимо указать номинацию 

«#МИТРОРоссияПробаПера».  

 Формат работы: А-4, шрифт - Times New Roman, основной текст - 

кегль 14, интервал межстрочный – полуторный. 

 Объем работы не должен превышать трех печатных страниц: первая 

страница – заполненная заявка (см. Приложение 1); вторая и третья 

страницы – текст работы. 

 Каждый участник может прислать не более одной работы. 

Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

2.3. Номинация «#МИТРОРоссияФото». Участникам необходимо прислать на 

конкурс четыре фотографии на тему «История одного города».  Участникам 

предлагается  посредством фотографии отобразить историю родного города 

/ края / села / деревни.   

Работы, представленные на конкурс должны отвечать следующим 

требованиям: 

 Работу и заполненную заявку (см. Приложение 1) необходимо 

отправить на электронную почту roskonkurs@mitro-tv.ru,, в теме 

письма необходимо указать номинацию «#МИТРОРоссияФото».  

 Каждый участник может прислать не более четырёх фотографий. 
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 Формат: JPEG; размер изображения: не менее 4000 пикселей по 

большей стороне; размер файла: не менее 5 Мб; хорошее качество 

(четкие, правильно экспонированные (если особенное экспонирование 

не является авторской задумкой). 

 Не нести негативного или отталкивающего содержания; без 

содержания даты и времени съемки; не должны иметь каких-либо 

авторских плашек, текстов, добавленных рамок. 

 Не принимаются коллажи. 

 Не принимаются фотографии, заимствованные из Интернета. 

 Допускается обработка фотографий в графическом редакторе 

(корректировка яркости, контрастности, очистка от шумов). 

Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

2.4. Номинация «#МИТРОРоссияПромо». Участникам предлагается записать  

видео в жанре патриотического промо-ролика, который представляет собой 

короткий рекламно-информационный фильм, презентующий конкретный 

город / край / село / деревню и направленный на формирование 

положительного имиджа данного населенного пункта в глазах жителей, а 

также гостей (продолжительность – до 1 минуты).   

Работы, представленные на конкурс должны отвечать следующим 

требованиям: 

 Видеоролик необходимо выложить в социальную сеть «Instagram» с 

хэштегами #митро, #mitro, #митророссияпромо. 



 

 
 
 

 Заполненную заявку (см. Приложение 1) необходимо отправить на 

электронную почту roskonkurs@mitro-tv.ru, в теме письма необходимо 

указать номинацию «#МИТРОРоссияПромо».  

 Каждый участник может выложить не более одной работы. 

Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

2.5. Номинация «#МИТРОРоссияРепортаж». Участникам предлагается 

подготовить телевизионный репортаж, который повествует о 

достопримечательном, уникальном, памятном месте  конкретного 

населенного пункта (города / края / села / деревни) (продолжительность – до 

3 минут 30 секунд). 

Работы, представленные на конкурс должны отвечать следующим 

требованиям: 

 Работу необходимо выложить на YouTube и направить ссылку на неё, 

а также заполненную заявку (см. Приложение 1) на электронную 

почту roskonkurs@mitro-tv.ru, в теме письма необходимо указать 

номинацию «#МИТРОРоссияРепортаж».  

 Каждый участник может прислать не более одной работы. 

Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

  

mailto:roskonkurs@mitro-tv.ru
mailto:roskonkurs@mitro-tv.ru


 

 
 
 

3. Права и обязанности Участников 

3.1. Аккаунт Участников Номинаций «МИТРОРоссияВеликая» и 

«МИТРОРоссияПромо» в социальной сети «Instagram» должен быть открыт 

для общего просмотра. 

3.2. Отправляя свои конкурсные работы, Участник подтверждает свое авторство 

и согласие с условиями и регламентом Конкурса. 

3.3. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в участии без 

указания причин. 

3.4. Путем участия в Конкурсе, Участник передает бессрочное право 

Организатору на использование предоставленной информации во всем мире 

в любых, в т.ч. коммерческих целях в сети интернет, баннерах, блогах, 

социальных сетях и т.д. При этом Организатор вправе редактировать 

предоставленную информацию для публикации, среди прочего, путем 

нанесения специальных знаков на фотографию, уменьшения размера 

фотографии и т.д. 

3.5. На Конкурс не допускаются работы, нарушающие общепринятые 

требования пристойности, морали, этики и нравственности. 

3.6. Участники самостоятельно несут любую ответственность, связанную с 

размещением предоставленных ими работ  для участия в Конкурсе. 

3.7. Организатор Проекта оставляет за собой право удалить материалы из 

социальных сетей Участника в случае нарушения им каких-либо норм, 

установленных настоящим Положением или Пользовательским 

Соглашением, без объяснения причин.  

 



 

 
 
 

4. Наблюдательный совет Конкурса 

4.1. Наблюдательный совет Конкурса контролирует и регулирует организацию и 

проведение Конкурса, а также деятельность Организатора Конкурса.  В 

состав Наблюдательного совета Конкурса входят представители ректората, 

администрации и преподавательского состава МИТРО, а также видные 

деятели культуры и искусства, политики, общественные деятели. 

 

5.Программа и сроки проведения Конкурса 

5.1. Прием заявок и работ участников. Прием заявок и работ участников 

осуществляется по электронной почте roskonkurs@mitro-tv.ru  в период с 24 

января (с 00:01 по московскому времени) по 31 августа (до 23:59 по 

московскому времени) 2017 года. 

5.2. Заочный этап – рассмотрение и отбор работ. Рассмотрение и отбор 

финалистов проводится членами Жюри в период с 1 сентября (с 00:01 по 

московскому времени) по 17 сентября (до 23:59 по московскому времени) 

2017 года. 

5.3. Очный этап – специальные мероприятия и церемония награждения. Очный 

этап включает в себя выбор членами Жюри победителя в каждой 

номинации из числа финалистов конкурса, победители Фестиваля 

объявляются на Торжественной Церемонии награждения победителей 

Фестиваля. 
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6. Голосование и выбор победителя 

6.1. В голосовании и определении победителя принимает участие 

профессиональное Жюри, в состав которого входят руководители кафедр, 

ведущие преподаватели, администрация МИТРО, а также приглашенные 

эксперты. 

7. Объявление и награждение победителей 

7.1. Церемония объявления и награждения победителей состоится по адресу: 

111033, Россия, Москва, «Усадьба Строгановых на Яузе», ул. Волочаевская, 

д. 38 в здании МИТРО.   

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами, среди 

которых: 

 Денежные премии за призовые места в каждой номинации:  

1 место – 50 000 рублей; 2 место – 25 000 рублей; 3 место – 10 000 

рублей. 

 Ценные подарки и дипломы конкурса с подписью представителей 

Наблюдательного совета и членов Жюри. 

 

8. Размещение и публикация работ победителей номинаций: 

Работы победителей могут быть опубликованы на всех официальных 

информационных ресурсах МИТРО (официальный сайт МИТРО 

http://www.mitro-tv.ru, а также официальные аккаунты МИТРО в 

социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, 

LiveJournal, Periscope)». 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие 

во Всероссийском патриотическом конкурсе 

Московского Института Телевидения и Радиовещания «Останкино»  

для обучающихся 9-11 классов образовательных организаций 

«#Россия» 

 

Номинация:  

ФИО заявителя:  

*Аккаунт в социальной сети Instagram:  

Страна, город, населенный пункт:  

Название школы/вуза/организации:  

Название работы:  

Контактный телефон:  

Электронная почта:  

Дата заполнения:  

 

 

*Для участников номинаций  

«#МИТРОРоссияВеликая» и «#МИТРОРоссияПромо» 

 


