
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса видеосюжетов  

«Техно Вектор – Точность Движения!» 

 

1.Общие положения: 

            1.1.Конкурс видеосюжетов «Техно Вектор - Точность движения!» (далее – Конкурс)   

            проводится по инициативе ООО «Технокар». 

            1.2.Организатором Конкурса выступает ООО «Технокар» (далее – Организатор). 

            1.3.Конкурс проходит на сайте: https://www.technovector.ru в разделе «Акции и   

            скидки». 

      

2.Цели и задачи Конкурса: 

             2.1.Цели Конкурса: 

             2.1.1.Целью Конкурса является определение лучшего видеосюжета о компьютерных  

             стендах для регулировки углов установки колес автомобилей Техно Вектор и  

             преимуществах работы с компанией «Технокар». 

              2.1.2.Конкурс является рекламным мероприятием, направленным на привлечение  

             внимания к продукции (стендам сход-развал) Техно Вектор и повышение 

             лояльности покупателей к товарному знаку «Техно Вектор». 

              2.2.Задачи Конкурса: 

              2.2.1.Задачей конкурса является поддержка творческого самовыражения и развитие   

             творческих навыков у участников конкурса. 

 

3.Участники конкурса: 

31.Участником Конкурса (далее - Участник) может стать любое дееспособное 

физическое лицо, достигшее совершеннолетия и являющееся гражданином РФ, а 

также юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ.  

3.2.Сотрудники ООО «Технокар» и члены их семей не могут принимать участие в 

Конкурсе. 

3.3.Конкурсная работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.  

 

4.Сроки и порядок проведения конкурса: 

4.1.Прием заявок и конкурсных работ проходит в период с 12 марта по 31 мая 2019г.  

4.2.На Конкурс предоставляются видеосюжеты, снятые (созданные) Участником 

(группой участников) самостоятельно любыми доступными средствами и 

соответствующие тематике Конкурса «Техно Вектор – Точность Движения!». 

4.3.Использование при съёмке и монтаже видеосюжета специальных программ и 

инструментов – на усмотрение Участника. Участники самостоятельно определяют 

сценарий и жанр видеосюжета (интервью, репортаж, клип, презентация, отзыв о 

продукции, а также о преимуществах работы с компанией «Технокар» и т.д). 

4.4.В сюжете обязательно упоминание или наличие разборчивой читаемой символики 

«Техно Вектор». 

https://www.technovector.ru/


4.5.Максимальная продолжительность видеосюжета – не более 4-х минут. 

4.6.Конкурсная работа должна соответствовать следующим техническим 

характеристикам: видео – горизонтальное; разрешение - не меньше 1920 x 1080; 

соотношение сторон - 16:9; битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше; частота 24, 25 или 

30 кадров в секунду.  

4.7.Каждый Участник (группа участников) может прислать на Конкурс не более 1 

(одного) видеосюжета. 

           4.8.Видеосюжеты на Конкурс принимаются только от Участников, заполнивших  

           Заявку на участие в Конкурсе на сайте https://www.technovector.ru в разделе «Акции и   

           скидки». Заявка является документом, необходимым для включения видеосюжета в   

           список работ, участвующих в Конкурсе. 

4.9.Видеоматериалы, предоставленные без Заявки, к участию в Конкурсе не 

допускаются.  

4.10.Содержание видеосюжетов не должно противоречить законодательству РФ и 

нормам морали. 

 

5.Порядок подачи заявки и конкурсной работы на участие: 

5.1.Для участия в Конкурсе Участнику необходимо в период с 12 марта по 31мая 2019 

г. загрузить свой видеосюжет в одно из облачных хранилищ: Яндекс.Диск, Облако 

Mail.Ru или  Google Drive, используя инструкции по работе с ними. 

5.2.Для участия в Конкурсе Участнику необходимо заполнить и отправить форму 

Заявки на участие в Конкурсе. Все поля должны быть заполнены максимально 

подробно. 

 

6.Голосование, подведение итогов конкурса и призы: 

           6.1.Голосование проходит с 12 марта по 09 июня 2019 года в социальной сети  

          «Вконтакте» в группе «Technovector Стенды сход-развал ТЕХНО ВЕКТОР». 
           6.2.Подведение итогов и объявление победителей Конкурса состоится 10 июня 2019г. 

           6.3.Подведение итогов Конкурса проходит в 2 тура.  

           6.3.1. 1 тур включает в себя онлайн-голосование в Вконтакте в группе «Technovector  

Стенды сход-развал ТЕХНО ВЕКТОР». 15 (Пятнадцать) видеосюжетов, набравших   

           максимальное количество голосов, проходят во 2 тур. 

           6.3.2.Во 2 туре жюри Организатора Конкурса определяет победителей Конкурса. 

           6.4.Победителями признаются авторы трёх лучших по мнению жюри Организатора   

           работ, участвующих в Конкурсе. 

           6.5.Список победителей публикуется на сайте: https://www.technovector.ru в разделе  

          «Новости».  

           6.6.Участники, победившие в Конкурсе, получают от компании «Технокар»  

           следующие призы:  

           Приз за 1 место – 100000 (Сто тысяч) рублей; 

           Приз за 2 место – 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей; 

           Приз за 3 место – 25000 (Двадцать пять) тысяч). 

           6.7.Награждение победителей происходит в офисе Организатора Конкурса по адресу:   

           г.Тула, ул.Железнодорожная, д.55 не позднее 1 июля 2019 года. 

 

7.Сведения об Организаторе Конкурса: 

           ООО «Технокар»; 300020, Россия, ул.Железнодорожная, д. 55 

           Телефон для справок: +7 (4872) 75-11-70; +7 (4872) 707-605 

           E–mail: angel@technovector.ru. 
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