УТВЕРЖДЕНО
протоколом организационного комитета
по проведению областного конкурса
видеороликов «Великая Победа!
Свердловская область на фронте и в тылу»
от 27.03.2020

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе видеороликов «Великая Победа!
Свердловская область на фронте и в тылу», посвященном
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов
Раздел 1. Общие положения
1. Организатором областного конкурса видеороликов «Великая Победа! Свердловская область на фронте и в тылу», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – конкурс),
является Законодательное Собрание Свердловской области (далее – Законодательное Собрание).
2. Конкурс проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
3. Конкурс проводится с целью сохранения у молодых граждан исторической памяти, воспитания чувства патриотизма, любви к своему Отечеству,
интереса и уважения у молодежи к истории страны и к ее наследию, формирования чувства сопричастности к истории нашей Родины.
4. Общее руководство конкурсом осуществляется организационным
комитетом по проведению конкурса (далее – оргкомитет), состав которого
утверждается постановлением Законодательного Собрания.
5. Оргкомитет утверждает положение о конкурсе, состав конкурсной
комиссии, смету расходов на проведение церемонии награждения победителей конкурса.
6. Принять участие в конкурсе могут граждане в возрасте от 14 до
30 лет, проживающие на территории Свердловской области.
7. Участие в конкурсе подтверждает согласие участников конкурса с
безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым способом
и на любых носителях по усмотрению оргкомитета с обязательным указанием авторства работ.
8. Оргкомитет оставляет за собой право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях (репродуцировать их в методических и ин-
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формационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации,
в учебных целях).
Раздел 2. Требования к конкурсным работам
9. Конкурсная работа (видеоролик) должна быть выполнена самостоятельно.
Участники конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаж, видеоклип и т.п.).
10. Конкурсная работа должна соответствовать одному из направлений
конкурса:
«Город трудовой доблести» (освещение вклада в победу городов и
предприятий Свердловской области);
«Уральцы не забудут» (рассказ о памятных местах, событиях боевого
пути свердловчан в годы Великой Отечественной войны, поисковых экспедициях и т.д.);
«Герои той войны» (рассказ о судьбах участников войны, тружениках
тыла и т.д.);
«Подвиг его бессмертен» (истории увековечения памяти участников
Великой Отечественной войны в скульптурных композициях, кинематографе, изобразительном искусстве и т.д.).
11. Конкурсная работа (видеоролик) должна отвечать следующим требованиям:
разрешение не менее 720p (1280x720), соотношение сторон 16:9;
хронометраж не более трех минут;
наличие начального либо финального титра «Конкурс видеороликов
«Великая Победа! Свердловская область на фронте и в тылу».
12. Если в конкурсной работе используются фотографии, фрагменты
фильмов, архивные документы, необходимо указать ссылки на источники
предоставления информации в заявке.
Ответственность за соблюдение авторских прав на исходные материалы, использованные при производстве видеоролика, лежит на участнике конкурса.
13. Содержание конкурсной работы должно соответствовать действующему федеральному законодательству.
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Раздел 3. Порядок проведения конкурса
14. Конкурсные материалы должны содержать:
1) заявку (анкету) на участие в конкурсе, оформленную в соответствии
с приложением 1 к настоящему Положению;
2) согласие участника конкурса на обработку персональных данных,
оформленное в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению;
3) согласие законного представителя участника конкурса на обработку
персональных данных в случае участия в конкурсе молодого гражданина в
возрасте от 14 до 18 лет, оформленное в соответствии с приложением 3 к
настоящему Положению;
4) ссылку на видеоролик, размещенный участником на видеохостинге
youtube.com в открытом доступе с хэштэгом «#конкурсвидеороликоввеликаяпобеда».
15. Прием конкурсных материалов производится с 1 апреля по 29 мая
2020 года на адрес электронной почты konkurs@zsso.ru с обязательной досылкой оригиналов заявки и согласий на обработку персональных данных на
почтовый адрес Законодательного Собрания (620031, г. Екатеринбург,
ул. Б.Ельцина, 10).
16. Вопросы относительно направления заявок можно задавать по телефону 354-76-14 или направлять на адрес электронной почты
konkurs@zsso.ru.
17. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
Раздел 4. Определение результатов конкурса
18. Для оценки поступивших конкурсных работ формируется конкурсная комиссия, в которую могут входить представители Законодательного Собрания, представители государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, представители средств массовой
информации, образовательных учреждений, общественных организаций и
организаций киноиндустрии.
19. Конкурсные работы рассматриваются членами конкурсной комиссии до 15 июня 2020 года.
20. Конкурсная комиссия имеет право запросить у участника оригинал
видеоролика.
21. Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных работ, состоящую из содержательной и технической экспертных оценок, и определяет победителей в соответствии с критериями оценки конкурсных работ в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.
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Содержательная экспертная оценка конкурсных работ осуществляется
по следующим критериям:
1) соответствие конкурсной работы заявленной теме;
2) аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
3) оригинальность конкурсной работы (новизна идеи);
4) информативность.
Техническая экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по
следующим критериям:
1) качество видеосъемки и монтажа;
2) уровень владения специальными выразительными средствами;
3) эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);
4) соответствие конкурсной работы заявленным требованиям.
22. Победители и призеры определяются по количеству набранных
участниками конкурса баллов.
23. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса принимается
большинством голосов. В случае равенства голосов при голосовании голос
председателя конкурсной комиссии является решающим.
24. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и не позднее 22 июня 2020 года направляется в оргкомитет.
Раздел 5. Награждение участников конкурса
25. Оргкомитет принимает решение об утверждении результатов конкурса и о присуждении участникам 1 места, 2 места и 3 места.
Решение оргкомитета принимается большинством голосов. В случае
равенства голосов при голосовании голос председателя оргкомитета является
решающим.
26. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
27. Оргкомитет на основании предложений конкурсной комиссии может принять решение о награждении иных участников конкурса поощрительными призами.
28. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной
обстановке в Законодательном Собрании или ином месте по решению оргкомитета.
1ф
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Приложение 1
к Положению «Об областном
конкурсе видеороликов
«Великая Победа! Свердловская
область на фронте и в тылу»
Форма

ЗАЯВКА (АНКЕТА)
на участие в областном конкурсе видеороликов
«Великая Победа! Свердловская область на фронте и
в тылу», посвященном 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов 1
1. Конкурсант ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (указывать полностью)

2. Дата рождения ________________________________________________
3. Адрес проживания конкурсанта _____________________________________
4. Контактный телефон ______________________________________________
5. Адрес электронной почты _________________________________________
6. Данные о законном представителе несовершеннолетнего участника конкурса __________________________________________________________
(степень родства/опекунство, фамилия, имя, отчество, год рождения, паспортные данные,

__________________________________________________________________
адрес проживания, контактная информация)

7. Наименование конкурсной работы ___________________________________
___________________________________________________________________
8. Краткая аннотация конкурсной работы ______________________________
__________________________________________________________________
9. Источники предоставления информации (фотографии, фрагменты фильмов, архивные документы), используемые в конкурсной работе __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1

Заявка (анкета) заполняется на компьютере.
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Приложение 2
к Положению «Об областном
конкурсе видеороликов
«Великая Победа! Свердловская
область на фронте и в тылу»
Форма

СОГЛАСИЕ
участника областного конкурса видеороликов
«Великая Победа! Свердловская область на фронте и
в тылу», посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,
на обработку персональных данных
Я,

,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрирован(а) по адресу:
,
паспорт: серия
выдан

номер

,
,

даю согласие на обработку Законодательным Собранием Свердловской области
(620031, г. Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) (далее – оператор) в целях

моих персональных данных:
.
Я также даю согласие на включение в целях информационного обеспечения в общедоступные источники персональных данных моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса, номера телефона, сведений о профессии.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения оператором законодательства Российской Федерации.
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Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность оператора.
Настоящим также подтверждаю согласие на проведение фото- и видеосъемки и последующее обнародование моего изображения, и его использование в средствах массовой информации, официальных страницах оператора.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует с момента представления бессрочно с правом отзыва.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего письменного документа, который
может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично представителю оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.
Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

(дата)

(фамилия, инициалы)

(подпись)
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Приложение 3
к Положению «Об областном
конкурсе видеороликов
«Великая Победа! Свердловская
область на фронте и в тылу»
Форма

СОГЛАСИЕ
законного представителя участника областного
конкурса видеороликов «Великая Победа! Свердловская
область на фронте и в тылу», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя участника конкурса)

зарегистрированный(-ая) и проживающий(-ая) по адресу:________________
__________________________________________________________________
паспорт ___________ выдан _________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

__________________________________________________________________
(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на основании

___________________________________________________________________
которого осуществляется опека или попечительство)

контактный номер телефона:_________________________________________
являясь законным представителем несовершеннолетнего _________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника конкурса)

зарегистрированного и проживающего по адресу: _______________________
__________________________________________________________________
Свидетельство о рождении либо паспорт (для лица, достигшего 14-летнего
возраста)
Серия _____№____________ выдан(о)__________________________________
(далее – участник конкурса) на основании статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации даю свое согласие на обработку Законодательным Собранием Свердловской области (620031,
г. Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) (далее – оператор) в целях_________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
персональных данных _______________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего участника конкурса)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Я также даю согласие на включение в целях информационного обеспечения в общедоступные источники персональных данных участника конкурса персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения,
адреса, номера телефона, сведений о профессии.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения оператором законодательства Российской Федерации.
Настоящим также подтверждаю согласие на проведение фото- и видеосъемки участника конкурса и последующее обнародование изображения, и
его использование в средствах массовой информации, официальных страницах оператора.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует с момента представления бессрочно с правом отзыва.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной
воле и в интересах несовершеннолетнего.

(дата)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

10
Приложение 4
к Положению «Об областном
конкурсе видеороликов
«Великая Победа! Свердловская
область на фронте и в тылу»

Критерии оценки конкурсных работ
Номер
строки

Критерии оценки

Наполнение критерия оценки
(показатели)

Баллы

1

2
Соответствие конкурсной работы заявленной
теме

3
видеоролик полностью соответствует выбранной теме
видеоролик частично соответствует выбранной теме
в видеоролике много фрагментов, которые
не соответствуют избранной теме
интерпретация темы глубока и самостоятельна, примеры убедительны, видеоролик
очень интересно смотреть
интерпретация темы недостаточно глубока
и самостоятельна, примеры не всегда убедительны, видеоролик не очень интересно
смотреть
интерпретация темы поверхностна и не самостоятельна, примеры не убедительны, видеоролик смотреть не интересно
высокая оригинальность
средняя оригинальность
не оригинален
высокая информативность
средняя информативность
не информативен
высокое
среднее
низкое
видеоролик логично построен, имеет плавные переходы между фрагментами, музыкальное сопровождение соответствует моментам, показанным в видеоролике, высокое качество озвучивания видеоролика,
наличие специальных эффектов, художественных выразительных средств, компьютерной графики

4
10 – 8

1.

2.

Аргументированность
и глубина раскрытия
темы, ясность представления

3.

Оригинальность

4.

Информативность

5.

Качество видеосъемки
и монтажа

6.

Уровень владения специальными выразительными средствами

7–5
4–0
10 – 8

7–5

4–0

10 – 8
7–5
4–0
10 – 8
7–5
4–0
10-8
7–5
4–0
10 – 8
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1

2

7.

Эстетичность работы
(общее эмоциональное
восприятие)

8.

Соответствие работы
заявленным требованиям

3
в видеоролике имеются нарушения логики,
последовательности, есть не вполне удачные переходы между фрагментами, музыкальное сопровождение не всегда соответствует моментам, показанным в видеоролике, художественные выразительные средства невысокого качества либо отсутствуют
логика многократно нарушается, фрагменты
часто не связаны между собой
видеоролик ярок и эмоционален
видеоролик не слишком ярок и эмоционален
видеоролик скучен
полностью соответствует
частично соответствует
не соответствует

4
7–5

4–0
10 – 8
7–5
4–0
10 – 8
7–5
4–0

