
Положение  

по проведению открытого районного конкурса  

на лучший социальный ролик в сфере профилактики экстремизма  

«Сильный район» 

 

Глава 1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение по проведению открытого районного конкурса «Сильный 

район» определяет порядок, условия проведения открытого районного конкурса «Сильный 

район» (далее – конкурс), условия участия в конкурсе, сроки проведения, требования к 

участникам конкурса, порядок определения и награждения победителей. 

 

Глава 2. Цель и задачи конкурса 

 

 2.1. Конкурс направлен на гармонизацию отношений представителей разных 

религиозных и национальных принадлежностей в поселениях Сургутского района через 

осознание сильных сторон такого многообразия; пропаганду добрососедства как 

потенциала для развития территории. 

 2.2. Задачи конкурса:  

 - привлечение молодежи в профилактическую деятельность; 

- создание контента для профилактики и идеологического противодействия 

экстремизму в молодёжной среде Сургутского района 

 

 

Глава 3. Слоган и хэштеги конкурса 

 

3.1. Слоган конкурса «Добрососедство – принцип сильной территории». 

3.2. Официальные хэштеги конкурса: #сильныйрайон #районпротивэкстремизма 

#добрососедство #молодёжьпротивэкстремизма 

 

 

Глава 4. Организаторы конкурса 

 

 4.1. Организаторы конкурса: (далее – оргкомитет) 

 - управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района; 

 - муниципальное казенное учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее – МКУК «СРЦКС») 

 4.1.1. Оргкомитет: 

 - осуществляет общее руководство проведением конкурса; 

 - формирует и утверждает состав жюри конкурса; 

 - осуществляет прием конкурсных работ; 

 - организует церемонию награждения. 

 

 

Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса 

 

 5.1. Конкурс проводится в период с 03 апреля 2021 года по 14 апреля 2021 года  

в заочной форме. 



 5.2. В конкурсе могут принять участие жители Сургутского района в возрасте 12-25 

лет (далее – участники) индивидуально / творческим коллективом, подавшие заявку 

согласно п. 6.1. данного Положения. 

5.3. От одного участника / творческого коллектива на конкурс принимается не более 

одной работы. 

 5.4. Лучшие видеоролики будут размещены в группе ВК «Район нашей жизни» 

https://vk.com/sr_social. 

 

 

Глава 6. Участники конкурса и порядок подачи заявки 

 

 6.1. К участию в конкурсе допускаются жители Сургутского района, подавшие 

заполненную Заявку (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2), копию документа, удостоверяющего личность участника, видеоролик на 

электронный адрес: doma.sr@yandex.ru с пометкой «Сильный район» до 12 апреля 2021 

года или в оргкомитет по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, 22, каб. 230, тел.: 8 (3462) 24-

92-24.  

 5.2. Заявки, отправленные позже указанного срока, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

 

 

Глава 7. Требование к работам 

 

 7.1. На конкурс принимаются оригинальные видеоматериалы, направленные на 

популяризацию добрососедства как эффективного способа противодействия экстремизму, 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. 

7.2. Хронометраж видеоролика: от 30 сек до 02 минут с указанием автора / 

творческой группы и названия работы в самом ролике.  

7.3. Формат предоставляемых работ: avi, mp4, соответствие стандартным 

расширениям монитора (HD/SuperHD, 1024x768 pix), не более 20 Мб. 

 7.3. Сюжет, действия персонажей, оформление конкурсной работы не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации, иметь безнравственный характер, 

содержать нецензурную лексику или запрещённые на территории Российской Федерации 

символы и знаки, сцены насилия, расовой или конфессиональной дискриминации, 

оскорбляющие чувства верующих.  

 7.4. В конкурсной работе не должно быть сведений, не соответствующих 

действительности (недостоверных сведений) 

 7.5. Конкурсные работы, не соответствующие данным требованиям, созданные в 

плохом качестве снимаются с участия в конкурсе. 

  

 

Глава 8. Жюри конкурса 

 

 8.1. В работе конкурса принимают участие жюри в количестве 5 человек. 

 8.2. Жюри формируется из специалистов: управления культуры, туризма и спорта 

администрации Сургутского района; управления общественной безопасности 

администрации Сургутского района. 

 8.3. Жюри оценивает работы участников по 5-ти бальной системе по следующим 

критериям: 

https://vk.com/sr_social
mailto:doma.sr@yandex.ru


 − соответствие заявленной теме и глубина её проработки; 

 − творческая новизна и оригинальность художественного решения; 

 − наличие звукового сопровождения, видеоэффектов; 

 − позитивность идеи и общее эмоциональное восприятие; 

 − логическая завершенность и целостность видеоматериала. 

 8.4. При равной оценке нескольких участников голос председателя жюри является 

решающим. 

 8.5. Решение жюри оформляется Протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 

Глава 9. Итоги конкурса 

 

 9.1. Итоги конкурса публикуются на сайте Организаторов https://romc.ru, а также на 

странице ВК «Район нашей жизни» (https://vk.com/sr_social). 

 9.2. Победители конкурса награждаются дипломами. 

 9.3. Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных 

наград и призов. Формат проведения награждения победителей определяется 

Организаторами и доводится до победителей дополнительно.  

 9.4. Работы победителей могут быть использованы управлением общественной 

безопасности администрации Сургутского района, управлением культуры, туризма и 

спорта администрации Сургутского района в профилактических целях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 1  

к Положению о проведении открытого  

районного конкурса «Сильный район» 

https://romc.ru/
https://vk.com/sr_social


 

 

 

Заявка  

для участия в открытом районном конкурсе 

«Сильный район» 

 

1. Населенный пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

_____________________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. участника (полное) / основного заявителя и название творческого коллектива 

_____________________________________________________________________________ 

3. Название видеоролика ________________________________________________________ 

4. Дополнительная информация (если требуется) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Контактные телефоны, e-mail___________________________________________________ 

7. Дата подачи заявки «___» ____________ 2021г. ________________/___________________ 
                                                                                               подпись                       расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к Положению о проведении открытого  

районного конкурса «Сильный район» 



 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

  

                             

Я, __________________________________________________________________________,  

 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю согласие Оргкомитету открытого районного конкурса на лучший социальный 

ролик в сфере профилактики экстремизма «Сильный район» на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 

именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

Передача моих персональных третьим лицам или их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия.   

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

  

Дата «____» ____________ 2021г.                               ________________/_________________ 
                                                                                         подпись                       расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 


