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 содействовать осознанию личной ответственности за соблюдение прав 

человека;

 развить навыки командной работы обучающихся;

 развить умения молодёжи в области видеосъемки и видеомонтажа.

 

2. Участники Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся ГПОУ ЮТМиИТ, членов НС 

«Интеллект», в возрасте от 15 до 22 лет включительно на момент завершения 

приема работ на Конкурс. 

3.2. Участники могут представлять свои работы на Конкурс индивидуально или 

группой. В случае коллективных работ при регистрации в заявке указывается 

лидер группы, как основной участник. Остальные участники группы 

указываются в специальном поле заявки для групп. 

 

3. Этапы и сроки проведения Конкурса 
 

4.1. Участники направляют Заявку (Приложение 1) и свою работу с 

12.01.2021 – 01.02.2021 года на электронный адрес n.osinenko@mail.ru 

(Осиненко Надежда Владимировна – ответственная за регистрацию 

конкурсных работ), тема электронного письма – Конкурс «Права человека 

нашими глазами». 

4.2. Оценка работ проводится экспертной комиссией в срок до 08.02.2021 года. 

4.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей проходит 

10.02.2021 года.  

4. Содержание работ и номинации конкурса 

 

5.1. На Конкурс принимаются видеоработы социальной тематики 

предпочтительно продолжительностью 30 секунд, но не более 40 секунд. 

5.2. Видеоработа должна освещать одну из статей содержания 2 главы 

Конституции РФ. Участник самостоятельно выбирает одну статью и готовит 

видеоработу, которая доступно раскроет суть данного права и побудит зрителя к 

соблюдению и уважению этого права. Может быть раскрыта идея о том, как в 

XXI веке реализация статьи  влияет на сохранение мира на земле. 

5.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 
 Игровой видеоролик. Ролик должен содержать актёрскую игру. В роли 

актёров могут выступать создатели и участники ролика, а также любые 

другие лица. 

 

 Мультимедиа видеоролик. Ролик может содержать мультипликацию, 

анимацию, графику и другие аудиовизуальные способы передачи 
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информации. 
 

5. Условия конкурса 

 
6.1. На Конкурс представляются работы, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами. 

6.2. Работа в каждой из номинаций должна раскрывать только 1 статью из 2 

главы Конституции РФ. 

6.3. Один участник от своего имени может подать несколько заявок. 

6.4. Ролики, которые созданы только при помощи заимствованных 

видеоматериалов, не допускаются. 

6.5. На Конкурс допускаются работы, в которых используемый 

заимствованный материал из других источников составляет не более 30% 

общей продолжительности ролика (под заимствованными материалами 

подразумеваются готовые изображения и видео, полученные из Интернета). 

6.6. Плагиат (использование чужого произведения без указания автора) не 

допускается. 

6.7. На конкурс не принимаются работы рекламного характера; оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей; не соответствующие тематике Конкурса. 

 

6. Требования к работе (далее – видеоролику) 

 
7.1. Формат видеоролика – MPEG4, AVI, WMV. 

7.2. Непосредственное участие конкурсанта в видеоролике необязательно. 

7.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 

и инструментов – на усмотрение участника. 

7.4. При съёмке необходимо использовать любые средства стабилизации 

изображения (штатив, встроенный стабилизатор видеокамеры, другие 

устройства и приспособления) с целью устранить «дрожание» изображения. 

7.5. Речь в видеоролике должна быть достаточно громкой, понятной, 

разборчивой и не заглушаться внешними шумами. 

7.6. В видеоролике могут использоваться фотографии и другие графические 

элементы. 

7.7. При съемке видеоролика на телефон не допускается вертикальное 

расположение кадра, т.е. когда при просмотре видео на компьютере видны 

чёрные полосы по краям изображения. 

7.8. Видеоролики, которые были сняты на другой конкурс схожей тематики и не 

соответствуют данному положению, не будут оцениваться жюри. 

7.9. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ 

и нормам морали, не должно содержать откровенной агрессивной информации. 

7.10. Название файла с видеороликом должно быть в формате: «Имя Фамилия 

участника, группа, статья № ». (в поле № вносится номер статьи главы 2 

Конституции РФ). 
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7. Критерии оценки 

 

8.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие данному Положению;

 раскрытие идеи выбранного права;

 эстетичность;

 оригинальность;

 качество выполнения работы.

 
8. Подведение итогов и награждение победителей 

9.1. Победители определяются экспертной комиссией Конкурса на основании 

критериев оценки. Комиссия присваивает первое, второе и третье место. 

9.2. Организаторы оставляют за собой право награждения участников 

специальными призами. 

9.3. Все участники Конкурса получат сертификат участника. 

 
9. Авторские права 

10.1. Ответственность за соблюдение исключительных и авторских прав на 

работу, участвующую в Конкурсе, несет участник, представивший данную 

работу. 

10.2. Представляя свою работу на Конкурс, участник автоматически дает 

организаторам Конкурса право на использование и распространение 

представленного материала (размещение в сети Интернет, участие в 

творческих проектах и т.п.). 

10.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и 

иные персональные данные, сообщенные участником Конкурса). 

10.4. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

10. Контактная информация 

11.1. Все вопросы о Конкурсе следует направлять по электронному адресу: 

n.osinenko@mail.ru, с темой письма «Права человека нашими глазами». 

Ответственные лица:  

Галиакбарова Татьяна Юрьевна, методист ГПОУ ЮТМиИТ (89236290650); 

Маталасова Оксана Васильевна, преподаватель ГПОУ ЮТМиИТ, 

руководитель НС «Интеллект» (89236071509); 

Осиненко Надежда Владимировна, преподаватель ГПОУ ЮТМиИТ, 

консультант НС «Интеллект» (89502619037). 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе видеоработ «Права человека нашими глазами»  

среди студентов ГПОУ ЮТМиИТ, участников НС «Интеллект» 

 

Ф.И.О. автора/авторов (полностью) в 

дательном падеже  

 

Курс/ Группа  

E-mail участника (действующий)  

Контактный телефон участника  

Ф.И.О. научного руководителя 

(полностью), должность 

 

E-mail научного руководителя 

(действующий) 

 

Контактный телефон научного 

руководителя 

 

Название работы  

Номинация   

 
Настоящим заявлением участник конференции и руководитель дают согласие на 

обработку оргкомитетом своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

 

Участник ________________ _________________________ 
                                              Подпись                         Расшифровка подписи 

Научный руководитель _____________ ________________________ 
                                                                   Подпись                         Расшифровка подписи 
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Приложение 2 

Состав Экспертной комиссии  

1. Астахова Алла Викторовна – член Совета Сообщества НС «Интеллект». 

2. Булгакова Ольга Ефимовна – эксперт НС «Интеллект». 

3. Жалнина Лидия Анатольевна - член Совета Сообщества НС «Интеллект». 

4. Галиакбарова Татьяна Юрьевна – консультант НС «Интеллект». 

5. Кроман Татьяна Алексеевна - консультант НС «Интеллект». 

6. Маталасова Оксана Васильевна – руководитель НС «Интеллект». 

7. Мартынов Александр Михайлович руководитель НС «Интеллект». 

8. Осиненко Надежда Владимировна - член Совета Сообщества НС 

«Интеллект». 

9. Прилепский Сергей Эдуардович - эксперт НС «Интеллект». 

10. Худякова Светлана Ивановна - член Совета Сообщества НС «Интеллект». 

11. Юрьева Лидия Константиновна - эксперт НС «Интеллект». 

 

 


