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1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения интеллектуальпо

- правоВой игры <<Кодекс ДружЁьu> (далее --и,рФ дп"-"о"ершеннолетних (8+),

требования к участникам и условия подведения итогов. Положениера:}мещается на

сайте : http : //1 gfortuna.ru/.

|.2.Иrра проводится в рамках п.1.5 муниципаrrьной процраммы

муницип'пьного образования горъдской округ город Лангепас <профилактика

,rрu"о"uРушений и обеспечение отдельных прав цраждан).

1.3. Организатором Игры является лг мдУ KI]eHTp по работе с детьми и

молодёжью кФортунa> (далее - Щентр кФортунa>),

1.4. оргкомитет мероприятия формируется из сотрудников jг мду
кФортун а>> и назначается директором учреждениrI. В полномочия оргкомитета

входит: решение вопросов организации, проведения и финансирования

МероПрияТИЯ)аТакЖеУТВержДеНиеПолоЖенияисоотаВажюри.

2. Щели и задачи.

2.1. Щель - развитие правовой культуры несовершеннолетних,

2.2. Задачи:-
- формирование навыков
несовершеннолетних;

осоЗнанНоГозаконопослУшногопоВеДения

- повышение социальной активности несовершеннолетних, укрепление их

гражданской позиции;
профилактика антиобщественного и

несовершеннолетних.

противоправного поведения



3. Порядок и условия проведения,

повышенной готовности, связанным
3.1. В СВяЗи С РежиМОМ повышgннuи lчIчд,лччrl

распространением новоЙ короновирусной инфекции, вызванной CovID_l9 игра

Ьуд.i проведена в дистанционном формате,

32.Участниками Игры могут стать дети и подростки в возрасте от 8 лет до8

13 лет. В игре определены две возрастные категории: 8-10 пет, l 1-13 лет,

3.3. Игра вкJIючает в себя 2 исrьlтания:

-онлайн.ВикТоринанатеМУ<<ЭтоДолжензнатЬкаждый!>;
.соЗДаниеВиДеороликанаТемУ<ЩрУжитъсЗаконоМхорошо!>>.

<Кодекс дружбы>:

- запоJIненную форму заявки, согласно Прuлоэюенuю

- видеоропик.

3.5. Игра проводитсяв2 этапа:

- ] эmап- с 23 ноября по 2 dекабря 2020 eoDa- предоставление видеоропикана

темУ кЩружиТь с закоНом хороШо!>,в котором rIастники представят рассуждение,

сюжет на заданную тему. Ролик может быть снят при помощи любых цифровых

устройств (видео-, фотокамер и мобильных телефонов) и приложений, на русском

языке (или имеющие субтитры на русском языке), в формате ДVI, мр4, мрЕG,

объёмЙ не более 1 гб, продолжительностъю до 2 минут;

Содержание конКурсных работ не должно противоречить законодательству РФ

и нормам мораJIи, не принимаются видеоролики рокламного характера,

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укпадывающиеся в

тематику меропри ятия, не должны носить безнравственный характер, включать в

себя элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости, иных

проявленийо запрещённых закоЕодательством Российской Федерации; работы

могут быть как В цветном, так и в чёрно-белом исполнении; в работах допускается

использОвание художественных гlриёмов, с использованием компьютерной

графики, световых филътров и других специ€lJIьных приёмов и методов обработки

видеоматери€IJIов.

ответственностЬЗасоблюДениеаВторских прав несёт автор, приславший

конкурсную рабоry.
автоматически даёт право организаторам

З,4,ЩляУЧасТияВИгренеобхоДимоВсрокdо27ноября2020zоdа
(включительно) направиr" u Спужбу правового сопровождения семьи Jг мду
кФортунa) на электронный uдр..,- spss-fortuna@yandex,ru с пометкой в теме

Присылая свою работу, автор автоматически лаýI llpcuE,v \,,уд*IrrдJ*дчl

конкурса на использование представленного материала (размещение в сети

интернет, телепроцраммах, участие в творческих проектахо публикации в Сми,

,rяпrтrайтттее тиDажиDование и т.п.). Присланньiе на Конкурс работы Не
дальнейшее тиражирование и т,п,),

рецензируются и не возвращаются,

не

участники Конкурса дают своё согласие на обработку своих персонапьных

данных (фамипия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персонаJIъных

данных).



- 2 эmап_ состоит ся 4 dекабря 2020 eoda прохождение онлайн-викторины <<Это

должен знать каждый!> (по персональной ссылке),

*к онлайн - викторине допускаются уrастники, прошедшие ], этап,

ответственный специЕtпист за приём заявок и решение организационных

вопросов _ копьёва Екатерина АнатОПЪеВНа, ТеП.: 8(34669)б-08-05; 8-904-48б-0805'

4. Подведение итогов и награя(дение,

4.1 . Чпены жюри рассматривают представленные видеоматери€tлы,

принимающие участие, подсчитывают суммарное колисIество баллов за оба этапа

игры оrrр.д.п"о" победителей. Состав жюри определяется и утверждается

оргкомитетом.

4.2. Экспертная оценка видеоматери€Lлов осуществляется по следующим

критериям:

оригинаJIьность и креативность работы;
качество видеосъемки;
эстетичностъ работы (общее эмоцион€lJIьное восприятие);

раскрытие темы.
каждый видеоролик оценивается от 0 до 10 баллов по каждому из крлтериев,

4.3. Итоги Игры подводит жюри, определяя победителей (l, 2о З место) в

каждой возрастной *чrarории, которые награждаются дипломами и подарочными

сертификurь*". Жюри оставляет за собой право не присуждать или разделитъ

призовые места, а так же отметить отличившихся участников, не вошедших в

призёры.

4.4. Решение жюри оформляется протоколом и не подпежит пересмотру,

Подведение итогов и награждеЕие победителей, состоится 11_dекабря 2020 zoda,

резулътаты Игры будут опубликованы на официЕtпьном сайте I-{eHTpa кФортуно,

5. Финансирование

5.1.Все расходы, связанные с проведением Игры и на|раждением

осущестВляется за счёт средств процраммы муниципЕtльного

городской округ город Лангепас <Профилактика правонарушений и

отдельных прав цраждан)).

уIастников,
образования
обеспечение



Приложение к Положению

Заявка на участце
в интеллектуально - правовой игре <<Кодекс Щруясбьu>

для несовершешнолетних.

Сведения об авторе/команде:

Ф.И.О. (полностью)

.Щата рождения (число, месяц, год)

Алрес

Учебное заведение (школа), кдасс

Информация о работе:

Название работьт

Возрастная категория (нужное подчеркнуть): 8-10 лет 1 1-13 лет

Хронометраж

,Щата подачи зtulвки (( )) 2020 r. Подпись

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, (ФИО родителя).
являясь законным представителем несовершеннолетнего

дЕtю согласие на
использование:

- персональЕых данных, указанных выше;
- представленного маториЕIла фазмещение в сети интерIIет, телепрогрilп{мах, участие в

творческих проектах, гryбликации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т.п.)

в paI\,IKax подготовки и проведонии интеллекту€rльно - правовой игры кКодекс.Щружбы>.
,.Щанное согласие является бессрочным и может быть отозвано на основании личного

змвления.

(( ) 2020 г. Подпись


