Приложение № 1 к приказу
Министерства образования и
науки Республики Алтай
от « 25 » мая 2018г. №
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе социальных видеороликов
«ЭКСТРЕМИЗМУ.NET»
1. Общие положения
1.1. Конкурс социальных видеороликов «ЭКСТРЕМИЗМУ.NET» (далее
– Конкурс) направлен на вовлечение молодежи в деятельность по
противодействию распространения идеологии экстремизма и терроризма на
территории Республики Алтай.
1.2. Учредители и организаторы Конкурса:
Учредители: Министерство образования и науки Республики Алтай.
Организаторы: БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического
воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай».
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи и категории
участников Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель:
-вовлечение молодежи в деятельность по противодействию распространения
идеологии экстремизма и терроризма.
2.2. Задачи:
- формирование представления о нормах поведения, принятых в правовом
обществе;
- воспитание у молодежи неприятия идеологии экстремизма и терроризма.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются лица старше 16 лет.
3.2. Каждый участник может заявить для участия в Конкурсе не более 1
(одного) видеоролика.
4. Требования к конкурсным работам
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4.1. Конкурсные работы должны соответствовать обозначенной
тематике, носить жизнеутверждающий характер. Содержание видеоролика,
заявленного для участия, должно быть направлено на привлечение внимания
общественности к проблеме угрозы экстремизма и терроризма.
4.2. Формат видео: АVI, MPEG4;
4.3. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480;
4.4. Продолжительность видеоролика – от 1 до 5 минут;
4.5. Участники конкурса вправе самостоятельно определить жанр
видеоролика (видеоклип, короткометражный фильм, мультфильм и т.п.) и
использовать при монтаже и съёмке видеоролика специальные программы и
инструменты;
4.6. На конкурс не принимаются видеоролики, содержание которых
противоречит действующему законодательству Российской Федерации, а
также

ролики

рекламного

характера,

оскорбляющие

человеческое

достоинство, несоответствующие тематике конкурса.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. В целях оценки конкурсных работ и определения победителей и
призеров

оргкомитет

формирует

жюри

из

числа

организаторов

и

привлеченных специалистов в области предупреждения экстремизма.
5.1. Конкурсная комиссия проводит содержательную и техническую
оценку видеороликов.
- содержательная оценка видеороликов осуществляется по следующим
критериям:
соответствие заявленной теме;
аргументированность и глубина раскрытия темы;
креативность (новизна идеи, оригинальность подачи материала);
информативность.
- техническая оценка видеороликов осуществляется по следующим
критериям:
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качество видеосъемки;
уровень владения специальными выразительными средствами;
художественные достоинства.
6. Этапы и сроки проведения Конкурса
6.1. Предоставление работ для участия в Конкурсе с 25 мая по 23 июля
2018 г.
6.2. Отбор победителей Конкурсной комиссией до 24 июля 2018 г.
6.3. Подведение итогов и награждение победителей – 25 июля 2018 г.
7. Подведение итогов
7.1. По итогам работы Конкурсного жюри будет выявлен один
победитель и два призера.
7.2. Работы, занявшие призовые места будут награждены дипломами и
ценными подарками.
7.3. Ролики, признанные лучшими решением конкурсной комиссии,
размещаются

организаторами

конкурса

в

социальных

сетях

(https://vk.com/molaltay, https://vk.com/minobr_ra).
8. Авторские права и воспроизведение
8.1.Ответственность

за

соблюдение

авторских

прав

работы,

участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу.
8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование представленного материала (в
рекламных целях, в информационных изданиях, иных публикациях,
передаваться для участия в иных выставках и конкурсах, размещения на
сайтах, в том числе в социальных сетях, с указанием автора и т.п.).
8.3. В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у
автора оригинал видеоролика.
8.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих
персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и
иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса).
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8.5. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не
возвращаются.
Контактное лицо: Камитова Асем Беккабыловна, специалист по работе
с молодежью БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического
воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай».
Тел.: 8-(388-22) 2 – 73 – 64 , e-mail: molaltay@yandex.ru с пометкой на
конкурс социальных видеороликов «ЭКСТРЕМИЗМУ.NET».

Приложение № 2
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
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1. Муниципальное образование Республики Алтай:
__________________________________________________________________________________
2. Ф. И. О. участника (полностью):
__________________________________________________________________________________
3. Дата рождения:
____________________________________________________________________________________
4. Место учебы или работы:
_____________________________________________________________________________________
5. Название материала:
6. Дата и место видеосъемки:

7. Контактные данные (телефон, электронная почта):
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