
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом управляющего  

Отделением ПФР по Краснодарскому краю 

                            от «29» декабря 2020 г. № 876 
 

Положение творческого конкурса видеоклипов к 30-летию  

ОПФР по Краснодарскому краю 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, организации и 

подведения итогов конкурса видеоклипов, проводимого государственным 

учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Краснодарскому краю.  

Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвящённых 30-й годовщине со 

дня образования Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Краснодарскому краю.  

1.2.   Цель конкурса – выявление и поддержка творческих начинаний 

работников ПФР . 

1.3. Подготовку и проведение фотоконкурса осуществляет комиссия, состав 

которой утвержден пунктом 3 приказа. 

 

2. Условие проведения конкурса  

 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются работники Отделения ПФР по 

Краснодарскому краю, территориальных Управлений ПФР в городах и районах 

Краснодарского края и Центра по выплате пенсий и обработке информации 

ПФР в Краснодарском крае.  

2.2. Конкурс проводится с 18 января 2021 года по 15 февраля 2021 года. 

2.3. Члены конкурсной комиссии к участию в конкурсе не допускаются. 

2.4.    Технические условия:   

- Тематика видеоклипов должна соответствовать названию конкурса. 

- Видеоклипы должны быть креативными и оригинальными, неофициальными. 

- Продолжительность видеоклипа не более 3 минут. Если конкурсная работа 

более 3 минут, то к оценке комиссии видеоклип допущен не будет.  

- Формат видеоклипов: расширение avi, mkv, mp4, mov, mpeg, wmv.  

Формат: Full HD 1920x1080, Ultra HD 4K 3840x2160. 



- Видеоклипы или ссылки на видеоклипы в облачных сервисах необходимо 

направить на электронную почту: 30let_pfr@mail.ru  

2.5.   К каждой работе должна прилагаться Заявка с информацией об участнике 

конкурса (наименование территориального органа ПФР (полностью), 

наименование структурного подразделения (полностью), название работы). 

2.6. Структурное подразделение может направить не более 1 видеоклипа. 

       

3. Подведение итогов конкурса 

 

3.1. Победителями краевого конкурса видеоклипов признаются работы с 

качественными видеоматериалами наиболее полно отвечающие тематике 

конкурса и оригинальности. 

3.2.  В соответствии с условиями конкурса определяются его призёры, 

занявшие I, II, III места, которые награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

3.3.  Видеоклипы могут быть использованы организаторами для различных 

целей без выплаты авторского гонорара. 

3.4. Награждение участников пройдет в рамках торжественного собрания, 

посвященного 30-летию ОПФР по Краснодарскому краю. 

3.5. Информация об итогах фотоконкурса будет размещена на официальном 

сайте ПФР и Внутреннем портале ПФР не позднее 6 марта 2021 года. 
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