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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении регионального конкурса 

 «Мое место силы - где оно?» 
   
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок проведения 
регионального конкурса «Мое место силы - где оно?» (далее – Конкурс), требования к 
участникам и работам, порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса и 
действует до завершения конкурсных мероприятий. 
 
1.2. Организатором Конкурса выступает ООО Кинокомпания «Киммерия» в рамках 
Молодежного культурно-исследовательского проекта «Место силы - Россия. Крым» при 
поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 
 
1.3. Конкурс направлен на патриотическое воспитание молодежи, формирование чувства 
гордости к родному месту, его истории и традициям.Чтобы каждый молодой житель 
Крыма мог сказать: "Я живу в Крыму, горжусь своей малой Родиной! Горжусь тем, что 
Крым - это Россия!" 
 
1.4. Творческая концепция Конкурса заключается в привлечении молодежи к 
исследованию культуры и истории своей малой родины, мест в Крыму, имеющих 
культурную, историческую ценность и, одновременно, мест, важных и значимых для 
конкретного человека, молодого автора - исследователя. 
  
1.5. Для участия в Конкурсе принимаются работы, соответствующие следующим 
условиям: 
- содержание в работах связи культурно-исторического феномена Крыма с культурой и 
историей России; 
- наличие или возможность получения документального материала по теме 

исследований; 
-логическое обоснование (подтверждение) понятия «Места силы» для участника 
Конкурса; 
- не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 
 
1.6. В рамках конкурса будет определено 10 победителей, представивших наиболее 
интересные идеи, которые станут основой для создания 10 короткометражных 
документальных фильмов. Победители Конкурса будут дорабатывать свою идею до 
сценария короткометражного документального фильма под руководством кураторов 
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проекта «Место силы - Россия. Крым». Победители Конкурса принимают участие в 
съемках фильмов совместно со сьемочной группой проекта на территории полуострова 
Крым. 10 победителей конкурса получают дипломы и подарки. 
  
2. Цель конкурса 
 
Создание условий для краеведческих исследований культурно - исторического феномена 
Крыма, его связи с культурой и историей России, популяризации и сохранения 
общероссийской культурной идентичности, укрепления традиционных российских 
духовно -нравственных ценностей.  
 
3. Участники конкурса  

 
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации от 14 до 35 лет, 
проживающие на полуострове Крым.  
 
4. Организационная структура конкурса 
 
Для проведения мероприятий, направленных на решение задач Конкурса, создаются 
следующие структуры: 
 
4.1 Подготовка и проведение Конкурса осуществляется Координационным советом 
проекта «Место силы - Россия. Крым».  
Координационный совет:  
- осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе и взаимодействие с 
зарегистрированными участниками; 
- организует проведение мероприятий Конкурса, разрабатывает и утверждает программы 
семинара и фестиваля; 
- утверждает состав экспертов и кураторов Конкурса; 
- обеспечивает освещение Конкурса в средствах массовой информации; 
- выполняет иные виды работ, связанные с проведением Конкурса. 
- осуществляет контроль за обеспечением равных условий для всех участников 
Конкурса. 
 
4.2 Координационный совет вправе: 

- изменять порядок и условия проведения Конкурса исключительно с целью улучшения 
качества его работы; 
- отклонить заявку, не соответствующую требованиям, перечисленным в настоящем 
Положении. 
  
4.3 Эксперты Конкурса назначаются ГУП РК  «Крымский туристский центр». Они 

оценивают заявки участников по критериям оценки работ. До окончания первого этапа 
Конкурса состав экспертов не разглашается.  
  
4.4 Критерии оценки заявок: 
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1. Соответствие заявки цели конкурса: «Исследование культурно-исторического 
феномена Крыма, его связи с культурой и историей России» - 4 балла; 

2. Наличие или возможность получения документального материала по теме 
исследований - 2 балла; 

3. Логическое обоснование (подтверждение) понятия «Места силы» для участника 
конкурса - 2 балла; 

4. Актуальность и общественная значимость заявленной темы - 1 балл; 
5. Уникальность творческой концепции заявки - 1 балл. 
 

5. Экспертиза заявок 
 
5.1. Независимая экспертиза состоит из оценки заявок экспертами конкурса и 
последующего их рассмотрения Координационным советом.  
 
5.2. Эксперт конкурса при оценке заявок не вправе вступать в контакты с участниками 
конкурса, в том числе обсуждать с ними поданные ими заявки, напрямую запрашивать 
документы, информацию или пояснения. Эксперт конкурса не вправе рассматривать 
заявку, представленную участником, если он является родственником заявителя, также в 
иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что эксперт 
конкурса лично, прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения заявки. 
 
5.3. Заявки оцениваются экспертами конкурса по критериям, определенным в настоящем 
положении. Общее максимальное количество баллов по всем критериям оценки заявок - 
10 баллов. В критериях оценки заявки указано максимальное количество баллов по 
каждому из 5 пунктов.  
 
6. Этапы конкурса  

 
Конкурс проводится в два этапа. 

 
ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 

 
6.1. Подача, рассмотрение заявок на участие в конкурсе, требования к заявкам на 
участие в конкурсе.  

 
Мы приглашаем молодых людей к исследованию, рассуждению, осмыслению 
региональной истории, определению именно своего «Места силы». Предметом Конкурса 
является краткое описание участником своего «Места силы». Это может быть как 
географическое место и связанные с ним значимые события, так и семейная династия, 
отчий дом. 
 
6.1.1. Участник присылает синопсис проекта (краткое описание своей идеи). Лучшие 
проектные идеи станут основой для съемки 10 короткометражных документальных  
фильмов. 
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6.1.2. Для участия в конкурсе заявитель должен обязательно заполнить все пункты 
Анкеты — заявки на русском языке через сайт https://www.kimmeria-company.ru/moe-
mesto-sily-gde-ono  
Один участник конкурса вправе представить не более одной заявки на участие в 
конкурсе. Заявка подаётся один раз без возможности её редактирования. 
 
 
6.1.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение срока приема 
заявок на участие в конкурсе.  
Дата начала приема заявок – 01 октября 2022 года.   
Дата окончания приема заявок – 10 ноября 2022 года до 18:00.   
6.1.4. Координационный совет проверяет поступившие заявки на предмет их 
соответствия обозначенным требования положения и направляет экспертам Конкурса 
для дальнейшей оценки.   
6.1.5. По завершении экспертизы заявок Координационный совет утверждает 
окончательный список 30 финалистов, прошедших во второй этап конкурса, оставляет за 
собой право назначать дополнительные баллы. Подведение итогов первого этапа 
конкурса планируется осуществить не позднее 30 ноября 2022 года.  
 

 
ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА 

 
6.2.1. По итогам первого этапа конкурса 30 финалистов получают дальнейшие 
разъяснения об участии во втором этапе конкурса. В рамках второго этапа конкурса 30 
финалистов готовят презентации своих идей (проекты), которые будут представлены на 
трёхдневном семинаре, который состоится в г. Ялта в декабре 2022 года. На семинаре 
состоятся мастер-классы, творческие встречи. 
 
6.2.2. По результатам работы на трёхдневном семинаре Координационный совет выберет 
10 участников, которые станут победителями конкурса. Каждому победителю конкурса 
будет назначен куратор-наставник, под руководством которого представленная идея будет 
дорабатываться до сценария короткометражного документального фильма.  
 
6.2.3. На основе подготовленных сценариев будет снято 10 короткометражных 
документальных фильмов в разных района Крыма и Севастополя. Запланированные 
сроки съёмки фильмов: март — июль 2023 года. Все 10 победителей конкурса будут 
иметь возможность совместно со съемочной группой принять участие в подготовке и 
съёмке фильмов.  
 
6.2.4. Подготовленные фильмы будут показаны на кинофестивале «Место силы - Россия. 
Крым», который состоится в сентябре 2023 года в г. Ялта. В рамках кинофестиваля  
запланировано награждение 10 победителей конкурса, а также проведение творческих 
встреч с деятелями культуры и кино.  
 

https://www.kimmeria-company.ru/moe-mesto-sily-gde-ono
https://www.kimmeria-company.ru/moe-mesto-sily-gde-ono
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6.2.5. Подготовленные фильмы будут переданы в учреждения образования, культуры, 
показаны в различных кинотеатрах Крыма, России, транслироваться на телеканалах, 
принимать участие в фестивалях, конкурсах, кинофорумах. 
 
7. Авторские права 
7.1. Подачей заявки на участие в конкурсе заявитель разрешает ООО Кинокомпания 
«Киммерия» использование всей представленной в составе такой заявки информации в 
аналитических и научных целях, а также в целях обеспечения прозрачности и 
открытости проведения конкурса.  
 
7.2. Все авторские права на разработанные в рамках конкурса проектные идеи, сценарии, 
аудио и видеоматериалы, короткометражные документальные фильмы принадлежат 
ООО «Кинокомпания «Киммерия».  
  
8. Дополнительная информация 
 
8.1. 30 финалистам, прошедшим во второй этап конкурса, запланирована оплата 
проживания и питания (2 ночи/3 дня).  Расходы на проезд к месту проведения семинара 
30 финалистам второго этапа не возмещаются!  
  
8.2. Несовершеннолетние финалисты участвуют в работе семинара и фестиваля в 
сопровождении взрослых. Сопровождающие несут все расходы по проживанию, 
питанию, проезду самостоятельно.   
 
8.3. Не возмещаются расходы, понесённые заявителями, финалистами и победителями в 
связи с участием в конкурсе и кинофестивале.  
 
8.4. Организаторы конкурса не обязаны направлять заявителям уведомления о 
результатах рассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по 
которым заявки не были поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и 
выводах экспертов.   
 
8.5. Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на информационных ресурсах 
ООО Кинокомпания «Киммерия».   
 

Региональный конкурс «Мое место силы - где оно?» проводится с использованием 
средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в 

области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.   
 

 
 
 


