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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса видеороликов для несовершеннолетних

<<Безопасный Новый год>)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
видеороликов <<Безопасный Новый год>> (далее - Конкурса) для
несовершеннолетних от t4 до L7 лет, требования к участникам и условия
подведения итогов. Положение размещается на сайте : htф ://1 gfortuna.rul.

I.2. Иtра проводится в рамках п.1.5 муниципальной программы
муницип€lльного образования городской округ город Лангепас <Профилактика
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан)).

1.3. Организатор Игры являет ЛГ МАУ <Щентр по работе с детьми и
молодёжъю <Фортуна) (далее - Центр <Фортунa>).

1.4. Оргкомитет решает вопросы организации, проведения и финансирования
мероприятия, а также утверждает положение и состав жюри.

2. Щели и задачи.

2.1. I-{елъ - развитие правовой культуры несовершеннолетних.
2.2. Задачи.'

навыков осознанного законопослушного и безопасногоформирование
поведения несовершеннолетних;
- повышение социальной активности несовершеннолетних, укрепление их
гражданской позиции;
- профилактика антиобщественного и противоправного поведения
несовершеннолетних.

,.Щиректор ЛГ МАУ <<Щентр



3. Порядок и условия проведения.

3.1. Конкурс проводится в дистанционном формате в 2 этапа:

I этап - проводится в период с 16 декабря по 23 декабря2020 года, который
предполагает подачу з€uIвки и видеоматериЕlлов для rIастия в Конкурсе на
адрес электронной почты spss-fortuna andex.ru, а так же отбор л)л{тJтих работ
членами жюри.

II этап - состоится 24 декабря и предполагает объявление победителей и
на|раждение всех участников Конкурса; результаты Конкурса будут
огryбликованы на на официа"пьном сайте Щентра <Фортуны.

Ответственный специ€tпист за приём заявок и решение организационных вопросов
- Копьёва Екатерина Анатольевна, тел. : 8 (3 4669)6-0 8-05 ; 8-904-4 8б-0805.

З.2.Участниками Конкурса моryт статъ дети и подростки в возрасте от 14

до 17 лет в двух номинациях: индивиду€tльная и групповая.

3.3. ,Щля участия в Конкурсе необходимо в срок do 15:00 22 dекабря 2020 zoda
направить в Спужбу правового сопровождения семьи ЛГ МАУ <Форryна) на
электронный адрес: spss-fortuna@yandex.ru с пометкой в теме <<Безопасный Новый
год):

- заполненную фор*у заявки, согласно Пршосtсенuю

_ видеоролик, в котором участники представят рассуждение, сюжет Или
инсценировку на тему <<Безопасный Новый год>>. 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 AVI, МР4, MPEG, объёмом не более 3 Гб, продолжительностью до 5

минут.

3.4. Содержание конкурсных работ не должно противоречитъ
законодательству РФ и нормам мор€tли, не принимаются видеоролики рекJIамного
характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не

укJIадывающиеся в тематику мероприятия, не должны носить безнравственный
характер, включать в себя элементы насилия, расовой или религиозной
непримиримости, иных проявлений, запрещённых законодательством Российской
Федерации; работы могут быть как в цветном, так и в чёрно-белом исполненииi В

работах допускается использование художественных приёмов, с использованием
компьютерной графики, световых фильтров и других специапьных приёмов и
методов обработки видеоматери€tлов.

3.5. Ответственность за соблюдение авторских прав несёт автор, приславшиЙ
конкурсную рабоry.

3.6. Присылая свою работу, автор автоматически даёт право организаторам
Конкурса на использование представленного материала (размещение в сеТИ

интернет, телепро|раммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ,



дапьнейшее тиражирование и т.п.).

рецензируются и не возвращаются.
Присланные на Конкурс работы не

Участники Конкурса дают своё согласие на обработку своих персОн€rлЬныХ

данных (фамипия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персон€rльных

данных).

4.1. Члены жюри рассматривают представленные видеоматериалЫ,

принимающие участие и определяют победителей. Состав жюри опредеJIяется и

утверждается оргкомитетом.

4.2. Экспертная оценка видеоматери€tлов осуществляется по слеДУЮЩИМ

критериJIм:

художественный замысел и раскрытие темы.
Каждый видеоролик оценивается от 0 до 10 ба-гlлов по каждому иЗ критериеВ.

4.3. ИтоГи ИгрЫ подводиТ жюри, определяя победителей (1, 2о 3 место) в

каждой из номинации (индивидуапьной и групповой), которые награждаются

диппомами и памятными призами. Жюри оставляет за собой право не присуждать

иJIи рttзделить призовые места, а так же отметить отличившихся rIастников, не

вошедших в призёры.

4.4,Решение жюри является окончательным и пересмотру не пОДЛеЖИТ.

5. Финансирование

5.t. Все расходы, связанные с проведением Игры и награждением участников,
осуществляется за счёт средств программы муниципЕtльного образования

городской округ город Лангепас <профилактика правонарушений и обеспечение

отдельных прав граждан).



Приложение к Положению

Заявка на участие в конкурсе видеороликов
для несовершенЕолетних <<Безопасный Новый год>>

Сведения об авторе/команде:

ФlИ.О. (полностью)

.Щата рождения (число, месяц, год)

Адрес

Учебное заведение (школа), класс

Контактный телефон

E-mail

Информация о работе:

Название работы.

Хронометраж

.Щата подачи Подпись

(Фио
являясь

2020 г.

я,
родителя).
законным представителем несовершеннолетнего

даю согласие
на использование:

- персональных данных, указанных выше;
- представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в

творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т.п.) в рамках
подготовки и проведении Конкурса.видеороликов <Безопасный Новый год>.

Щанное согласие является бессрочным и может быть отозвано на основании личного
заявления.

2020 г. Подпись

I

((_))


