
Положение  

о проведении районного открытого конкурса социальных роликов «Мы - россияне!» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения, Районного открытого 

Конкурс социальных роликов «Мы - россияне!» (далее - Конкурс), требования к участни-

кам Конкурса (далее - участники), требования к конкурсным работам, сроки проведения 

Конкурса, а также права и обязанности организаторов Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы Сургутско-

го района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилак-

тика экстремизма на 2022 год». 

1.3. Организаторами Конкурса являются: управление безопасности администрации 

Сургутского района, управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 

района, МБУК «Сургутская районная централизованная клубная система» (далее - Органи-

заторы). 

1.4. Конкурс проводится при поддержке администрации Сургутского района, в рам-

ках «Года культурных событий и гостеприимства в Сургутском районе» 

 

2. Цели Конкурса 

 

Конкурс проводится в целях: 

- развития и популяризации  дружбы народов и гражданского единства, содействия 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; 

- формирования и укрепления у молодого поколения чувства уважения к ценностям, 

традициям и обычаям разных народов, проживающих на территории Сургутского района; 

- профилактики агрессивного поведения, снижения уровня деструктивной активности 

(экстремистских проявлений); 

 - вовлечения граждан в творческую деятельность по сохранению и развитию традиций 

дружбы и добрососедства между представителями разных народов, проживающих на тер-

ритории Сургутского района. 

 

3. Категории участников и конкурсные номинации 

3.1. Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации из Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (отдельные авторы и творческие коллективы, 

физические и юридические лица). Возрастных ограничений нет. 

3.2. Участие в конкурсе бесплатное. 

Конкурс проводится в номинации: 

• «Социальная реклама: видеоролик» 

 3.3. Конкурсные работы оцениваются в трёх категориях: 

- молодёжь до 17 лет (включительно); 

- 18 лет и старше; 

- профессионалы. 

 3.4. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить конкурсную работу, отвечаю-

щую целям Конкурса, главная тема Конкурса - «Мы - россияне!». 

 

4. Оформление заявки на участие в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить Заявку (Приложение 1 

к настоящему Положению). Заявка на участие должна быть оформлена надлежащим обра-



зом и содержать следующие материалы; конкурсная работа (согласно требованием поло-

жения), смысловое и техническое описание представленного материала объемом до 1 стр., 

кегль 12, одинарный междустрочный интервал, бумага формата А 4, или 3500 печатных 

знаков. 

4.2. От каждого участника Конкурса принимается не более трех работ. Конкурсный 

материал должен быть подписан (наименование организации / ФИО участника Конкурса, в 

какой номинации представлена конкурсная работа, название конкурсной работы, дата со-

здания конкурсной работы). Каждый ролик должен быть записан отдельным файлом 

4.3. Общие требования к конкурсным работам; 

- соответствие тематике конкурса; в работах не должны присутствовать реклама     любых 

видов и продуктов коммерческой деятельности, в т.ч. названия марок товаров и товарных 

знаков; сцены насилия, демонстрация курения табака, сцены эротического содержания; 

- текст должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 

- содержание работы должно быть ориентировано на жителей России; 

- работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны про-

тиворечить законодательству Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральному закону от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О 

рекламе». В случае использования в работе интеллектуальных прав третьих лиц участник 

обязан указать автора и предоставить подтверждение наличия у участника права использо-

вания такого объекта интеллектуальных прав. 

4.4. Технические требования к работам, присланным на Конкурс: 

• Номинация «Социальная реклама: видеоролик» 

- Форматы предоставляемого файла; avi, mpeg4. 

- Хронометраж видеоролика - не более 3 минут. 

Ролик должна предварять текстовая информация: 

 - «Районный открытый Конкурс социальных роликов «Мы - россияне!» 

-  название номинации 

-   название конкурсной работы; 

-  ФИО автора или наименование юридического лица с указанием места прожива-

ния/регистрации автора. 

-  ролик должен быть создан не ранее 2022  года. 

4.5. Заявка на участие в Конкурсе должна быть направлена в электронном виде: 

• Участник отправляет  заявку на почту: konkurs_rolikov@bk.ru с пометкой «Конкурс роли-

ков». Файлы должны быть заархивированы или размещены на одном из популярных 

файлообменников с возможностью скачивания (яндекс-диск, dropbox, файлы-mail.ru и др.). 

4.6. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка.  

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе: 20 сентября 2022 года. Дата окончания 

приема заявок на участие в Конкурсе: 21 октября 2022 года. Оценка работ членами Кон-

курсной комиссии: 24 октября по 31 октября 2022 года. Подведение итогов Конкурса и 

награждение победителей: 04 ноября 2022 года 

 

 

 

 

 



6. Оценка Заявок на участие в Конкурсе 

6.1. Организаторы Конкурса формируют Конкурсную комиссию. 

6.2. В Конкурсную комиссию входят ведущие представители рекламной индустрии 

регионов ПФО. СМИ, эксперты в области этноконфессиональных отношений, 

медиа эксперты. 

6.3. Конкурсная комиссия оценивает каждую конкурсную работу по десятибалльной 

шкале. Количество баллов суммируется по каждому критерию. При равенстве набранных 

баллов победитель определяется путем открытого голосования членов комиссии. 

6.4. Работы оцениваются по следующим критериям: соответствие конкурсной работы за-

явленной тематике; аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных, социальных 

методик и технологий; позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гиб-

кость мышления) конкурсной  работы; точность и доходчивость языка и стиля изложения, 

6.5. Работы, полученные после окончания срока приема работ, указанного в п. 5 

настоящего Положения, не рассматриваются. 

6.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право без уведомления участника 

Конкурса не принимать к участию в Конкурсе работы, содержание которых не соответ-

ствует или противоречит Положению о Конкурсе, а также оформленные ненадлежащим 

образом. 

6.7. Конкурсная комиссия вправе не признать ни одного из участников Конкурса по-

бедителем в определенной номинации или во всех номинациях Конкурса при условии 

несоответствия конкурсных работ требованиям и критериям настоящего Положения. 

 

7. Награждение победителей по итогам Конкурса 

 

Церемония награждения победителей Конкурса состоится 04 ноября 2022 года место и 

время организаторы сообщат дополнительно.   

Победители конкурса награждаются дипломами и Сертификатами на общую сумму: 

номинация «Видеоролик»: 

- категория «Молодёжь до 17 лет (включительно)  

1 место -  20 000,00 руб., 

2 место -  15 000,00 руб., 

3 место -  10 000,00 руб., 

специальный приз  - 5 000,00 руб., 

- категория « 18 лет и старше» 

1 место -  20 000,00 руб., 

2 место -  15 000,00 руб., 

3 место -  10 000,00 руб., 

специальный приз  - 5 000,00 руб., 

- категория «Профессионалы» 

1 место -  35 000,00 руб., 

2 место -  25 000,00 руб., 

3 место -  15 000,00 руб., 

специальный приз  - 5 000,00 руб. 

 

 

 

 



8. Интеллектуальные права на конкурсные работы 

8.1. Представляя Конкурсную работу на Конкурс, каждый участник тем самым безвоз-

мездно предоставляет организаторам конкурса и привлеченным ими третьим лицам право 

размещения конкурсной работы в сети Интернет, опубликования её в теле- и радиопереда-

чах, размещения на наружных информационных носителях на территории Российской Фе-

дерации, а также публикаций в средствах массовой информации, в том числе посвященных 

Конкурсу, в некоммерческих целях. 

8.2. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим за-

конодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных прав третьих 

лиц. 

8.3. В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с использованием 

конкурсных работ, поданных по настоящему Положению, участник Конкурса обязуется 

своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном открытом Конкурсе социальных роликов «Мы -россияне!» 

 

1. 
Название авторского коллектива 

 (при условии участия более одного автора) 
 

2. Руководитель работы (при наличии)  

3. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

4. Дата рождения (дд.мм.гггт)  

7. 
Домашний адрес (индекс, округ / город / 

село / н.п., улица, № дома / квартиры) 
 

8. Телефон мобильный  

9. Адрес электронной почты  

Сведения о конкурсной работе 

1. Номинация конкурсной работы  

2 Название конкурсной работы  

3. 
Пояснение (аннотация) к работе (смысло-

вое и техническое описание) 
 

до 1 стр.. кегль 12, одинарный междустрочный интервал, бумага формата А 4, или 

3500 печатных знаков 

 

       С условиями Конкурса ознакомлен(ы) и согласен(ны), как автор(ы), безвоз-

мездно предоставляю(ем) организатору конкурса и привлеченным им третьим лицам 

право размещения конкурсной работы в сети Интернет, опубликования её в теле- и ра-

диопередачах, размещении на наружных информационных носителях на территории 

Российской Федерации, а также публикации в средствах массовой информации, в том 

числе посвященных Конкурсу* в некоммерческих целях. 

      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю(ем) согласие Организаторами течение 5 лет 

хранить, обрабатывать и использовать мои(наши) вышеперечисленные персональные 

данные для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, 

создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материа-

лов, использования в печатных и методических материалах Конкурса, предоставлении в 

государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организа-

ции участия в выставках и социальных рекламных кампаниях. 



Приложение 2 к положению  

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

(адрес субъекта персональных данных) 

(наименование, серия номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, кем выдан) 

 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», являясь участником районного открытого Конкурса социаль-

ных роликов «Мы - россияне!», проводимого МБУК «СРЦКС», выражаю своё согласие на 

обработку в МКУ «Управление учёта и отчётности»_______ 
                                                                       (наименование оператора)  

 

моих персональных данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе переда-

чу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих моих персональных данных в 

документарной и электронной формах:  

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес фактического проживания, контакт-

ный телефон, паспортные данные, название поданной работы. 

Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам                             

для их обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-

кирование, уничтожение в документарной и электронной формах) в целях участия  

районного открытого Конкурса социальных роликов «Мы - россияне!». 

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его выдачи. 

Настоящее согласие может быть отозвано путём подачи Оператору письменного за-

явления об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законода-

тельством Российской Федерации. Оператор прекращает обработку персональных данных 

и в случае, если сохранение персональных данных не требуется, уничтожает их в срок, не 

превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе после по-

лучения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока действия настоящего 

согласия, продолжать обработку моих персональных данных в той части, в которой для её 

осуществления согласия не требуется или не будет требоваться в силу действующего зако-

нодательства. 

 

«___»__________ 2022 г._______________                           _____________  
   (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

 

 
 

 

 

 

 


