ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном конкурсе видеопрезентаций
«Живой истории свидетель
»
Сохраняя прошлое, строим будущее

1.
Настоящее

Положение

Общие положения
регламентирует

порядок

организации

и

проведения Межрегионального конкурса видеопрезентаций общественных
просветительских инициатив «
Живой истории свидетель
», посвященного
70-летию Общества «Знания» 
(далее - Конкурс).
Конкурс

проводится

Общественно-государственной

по

инициативе

просветительской

Всероссийской

организации Российское

Общество «Знание» Ивановским региональным отделением Российского
Общества «Знание» совместно с ОГАУ ДПО “Институт развития образования
Ивановской области” при поддержке Общероссийской Ассоциации учителей
литературы и русского языка и ФГБОУ ВО “Московский педагогический
государственный университет”.

Цели и задачи Конкурса:
- проведение просветительской работы и распространение научных

знаний;
-

формирование

нравственных

установок

и

качеств

личности,

опирающихся на гуманистические ценности, уважение к культурному
наследию России и ее истории;
- популяризация научных и технических достижений России.

Участники конкурса и тематические направления
Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных школ
8-11 классов, студентов колледжей и вузов, молодых педагогов (до 35 лет)
представивших творческие работы в форме видеопрезентаций (далее Конкурсные

работы),

соответствующих

требованиям п. 3 настоящего

положения.
Конкурсная работа может быть выполнена группой (до 4-х человек).
Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям:
1)
созидатель

Навстречу истории (“наш ответ Фрэнсису Фукуяме”) 
(человек будущего

мира,

принципы

будущего

мироустройства

и

взаимоотношений между странами и народами, взаимоотношения человека с
человеком, человека и биосферы, человека и техносферы, человека и космоса);
2)

Лидеры будущего (образ будущего в наших сердцах) (образ

настоящего человека, который в разных сферах жизнедеятельности будет
нравственным примером для претворения в жизнь прогрессивных идей);
3)

Нас ждут открытия (доступное и интересное объяснение

достижений науки в интересах будущих поколений, взгляд на то, как и какие
достижения современной науки, включая собственные результаты научных
фундаментальных и прикладных исследований участников, будут формировать
нашу жизнь в обозримом и далеком будущем);
4)

Славные

страницы сильной страны (
рассказ о славных

страницах в истории, которыми можно и нужно гордится
);

5)

Сильные духом (о тех, кто научился преодолевать непростые

жизненные ситуации, кто проявляет стойкость и выдержку, кто ценит каждый
миг жизни как высочайшее благо, размышление о том, что такое подвиг
сегодня, рассказы о тех, кто в экстремальных условиях, рискуя своей жизнью,
спасает других, делает ради страны и близких людей шаг в неизвестность, кого
можно считать сегодня героем).

2.

Порядок и условия проведения Конкурса

Конкурс проводится в два этапа:
●

Заочный этап (в том числе прием заявок на участие в Конкурсе): с 5

июня по 26 июня 2017 года;
●

Очный этап: с 5 июля 2017 года.

Конкурсные работы принимаются по электронной почте

с пометкой

«
Живой истории свидетель».
Конкурсные работы представляются 
в срок до 23 часов 30 минут 26
июня 2017 года посредством электронной почты на электронный адрес
konkurs
@ivznanie.ru непосредственно в виде приложения к электронному
письму либо в виде ссылки на видеофайл для скачивания.
Вместе с конкурсной работой, участники направляют заявку на участие в
Конкурсе (Приложение №1), а также согласие на обработку персональных
данных (Приложение №2).
Материалы, предоставленные без заявки и согласия, к участию в конкурсе
не допускаются.
Конкурсные работы оцениваются членами жюри, в состав которого
входят высококвалифицированные специалисты: профессора ведущих вузов
России, учителя высшей категории, Заслуженные учителя РФ, Почетные
работники образования РФ, представители общероссийских общественных
просветительских организаций.

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы
1.

Конкурсная

работа

выполняется

в

форме

видеоролика,

соответствующего следующим требованиям:
o

содержание ролика должно соответствовать тематике одному из

тематических направлений Конкурса;
o

длительность - не более 3 минут;

o

для

создания

видеоролика,

плейкаста

используются

видеоредакторы, в том числе: Windows Movie Maker, Windows Live

или

другую аналогичную программу;
o

ролик может содержать видео, текст, изображения, голос, музыку,

o

название файла, предоставляемого ролика должно включать

др.;

фамилию имя участника;
o

форматы видеороликов AVI, WMF, MPEG4, MPEG2, Xvid
, DivX;

o

участники

сами

определяют

жанр

видеоролика

(интервью,

репортаж, видеоклип и т.п.);
o

содержание

видеороликов

не

должно

противоречить

законодательству РФ;
o

участник Конкурса несет ответственность за соблюдение авторских

прав в отношении использованных при подготовке конкурсного видеоролика
объектов авторских и смежных прав.
2.

На Конкурс не допускаются видеоролики, ранее участвовавшие в

других конкурсах.
3.

На Конкурс не допускаются видеоролики, заимствованные из

других источников (видео-хостинги, социальные сети и т.п.).
4.

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику Конкурса.

4. Оценка работ
При оценке конкурсных работ учитывается:
●

соответствие теме конкурса
;

●

соответствие тематическим направлениям
;

●

полнота, глубина, целостность раскрытия темы
;

●

стройность композиции ;

●

эмоционально-эстетическая выразительность повествования;

●

оригинальность в подаче материала, выборе содержания
;

●

богатство и разнообразие языка, синтаксических конструкций
;

●

визуальное сопровождение (иллюстрация)
;

●

техническое качество материала
;

● максимальное количество баллов.
5. Порядок подведения итогов конкурса
Жюри определяет победителя (победителей) Конкурса и призёров.
Победители и призёры конкурса награждаются Дипломами и памятными
подарками.
Работы победителей и призёров конкурса публикуются на сайтах
организаций-учредителей конкурса.
Все

участники

Конкурса

и

руководитель

участника

(несовершеннолетнего) получают Диплом участника.
Подведение
Межрегионального

итогов

конкурса

фестиваля

будет

молодых

проводиться
просветителей

в

рамках

на

Талке

«Сохраняя прошлое, строим будущее
»
. По решению жюри Конкурса
Оргкомитет Конкурса возмещает транспортные расходы участникам очного
этапа

Конкурса

и

сопровождающим

их

руководителям

(для

несовершеннолетних участников), связанные с участием в 
Межрегиональном
фестивале молодых просветителей на Талке «Сохраняя прошлое, строим
будущее
».

Конкурсные работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются.
Информация о процедуре проведения (в том числе настоящее Положение)
и о результатах Конкурса размещается на сайте организатора: 
rodina21.ivvu.ru общественно-просветительский портал “Будущее России”.
6. Контакты
По вопросам организации конкурса среди школьников и студентов
обращаться по почте info@ivznanie.ru, телефон: 8(915)812-55-99, по вопросам
организации конкурса среди молодых педагогов – 
ak@ivznanie.ru с пометкой
«
Живой истории свидетель».

Приложение №1
ЗАЯВКА
участника Межрегионального конкурса видеопрезентаций общественных
просветительских инициатив «
Живой истории свидетель
», посвященного
70-летию Общества «Знания»

ФИО (полностью)
Количество полных лет
Место учебы (школа, класс, группа,
курс)/ место работы (для молодых
педагогов)
Тематическое направление
Название работы
Контактная информация (телефон,
электронный адрес) участника, а также
родителей, законных представителей
(для участников, не достигших 18 лет)
ФИО руководителя (для участников, не
достигших 18 лет)
Контактная информация руководителя
(для участников, не достигших 18 лет)
(телефон, электронный адрес)
Подпись несовершеннолетнего: ________________________
Согласна (согласен) ___________________ (подпись законного представителя)
Дата ________________

Приложение №2
(образец для несовершеннолетних)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, несовершеннолетний(-яя) _____________________________________ (ФИО),
зарегистрированный(-ая) по адресу: ______________________________
____________________________________________________________________
(далее – Участник Конкурса), действующий(-ая) с согласия законного представителя
________________________________________________
(ФИО)
даю
согласие
Оргкомитету Конкурса на обработку (на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение) следующих персональных данных:
● Фамилия/Имя/Отчество участника
● Возраст
● Место рождения.
● Место регистрации
● Номер мобильного телефона (может быть указан номер родителя,
2]
руководителя)
● Адрес электронной почты (email).
● Тема конкурсной работы
● Фамилия/Имя/Отчество руководителя
● Номер мобильного телефона руководителя
● Адрес электронной почты (email) руководителя
● Фамилия/Имя/Отчество родителя (законного представителя)
● Номер мобильного телефона родителя (законного представителя)
● Адрес электронной почты (email) родителя (законного представителя)
Цель обработки: предоставление участнику Конкурса информации о его
рейтинге.
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на
весь период работы Конкурса.
Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в
соответствующих архивах Оргкомитета Конкурса в течение срока, установленного
законодательством РФ.
Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес Оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
вручен лично под расписку представителю Оргкомитета.
Подпись несовершеннолетнего: ________________________
Согласна (согласен) ____________________ (подпись законного представителя)
Дата ________________

(образец для совершеннолетних)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________ (ФИО),
зарегистрированный(-ая) по адресу: _____________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ (далее –
Участник Конкурса) даю согласие Оргкомитету Конкурса на обработку (на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение)
следующих
персональных данных:
● Фамилия/Имя/Отчество
● Возраст
● Место рождения.
● Место регистрации
[2]
● Номер мобильного телефона
● Адрес электронной почты (email)
● Тема конкурсной работы
Цель обработки: предоставление участнику Конкурса информации о его
рейтинге.
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на
весь период работы Конкурса.
Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в
соответствующих архивах Оргкомитета Конкурса в течение срока, установленного
законодательством РФ.
Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес Оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
вручен лично под расписку представителю Оргкомитета.
Подпись:________________________
«____» ________________ 2017 г.

