
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ НА ТЕМУ «ТВОЯ МОСКВА»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытого конкурса 
творческих работ на тему «Твоя Москва» (далее — Конкурс). Учредитель Конкурса — 
акционерное общество «Москва Медиа» при поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Настоящий Конкурс проводится с целью показать эволюцию города Москвы глазами его 
жителя.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Демонстрация жителям города Москвы современных мультимедийных возможностей для 
освещения различных сфер жизни столицы.

Демонстрация того, как изменилась и как продолжает меняться город Москва.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К участию в Конкурсе допускаются лица, достигшие возраста 18 лет.

Жюри Конкурса формируется из профессионалов медийной сферы, и данные о них 
публикуются на сайте tvm.m24.ru.

НАГРАДА ЗА ПОБЕДУ В НОМИНАЦИЯХ

Лучшая творческая работа будет продемонстрирована на площадке проведения Городского 
интерактивного информационного медиафестиваля «Твоя Москва».

2. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ, СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

2.1. Требования к творческим работам:

• видеоролик в формате mp4/avi;

• хронометраж не более 3 (трех) минут;

• видеоролик содержит информацию о том, как изменился и продолжает меняться 
город Москва.

https://tvm.m24.ru/


2.2. Заявки на Конкурс принимаются в электронном виде на сайте tvm.m24.ru. Для этого 
необходимо заполнить форму и приложить файл с творческой работой.

2.3. Одна работа может быть выставлена только один раз.

2.4. Заявки принимаются не позднее 23:59 по московскому времени 4 октября 2021 года.

2.5. Члены жюри дают свою оценку творческим работам независимо друг от друга.

2.6. Жюри оценивает работы по пятибалльной шкале по следующим критериям:

• оригинальность работы;

• качество исполнения;

• точность представленных сведений и фактов.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее положение может быть изменено или дополнено. Изменения публикуются на 
сайте: tvm.m24.ru

https://tvm.m24.ru/
https://tvm.m24.ru/
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