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о Всероссийском конкурсе минутных видеороликов 

социальной направленности «Мы за жизнь». 

1 .Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

Всероссийского конкурса минутных видеороликов социальной направленности 

«Мы за жизнь» (далее - Конкурс). 

1.2. Место проведения: Российская Федерация 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель - привлечение внимания к решению острых социально значимых 
проблем. 

2.2. Задачи: 

• повышение уровня социальной активности российских педагогов, 

школьников и студентов; 

• выявление творческих подходов к решению острых социально значимых 

проблем; 

• воспитание у молодежи патриотизма и активной гражданской позиции; 

• пропаганда здорового образа жизни, популяризация науки, культуры, спорта, 

туризма, образования. 

• содействие защите окружающей среды. 

3. Организаторы и участники Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса выступают: Министерство просвещения 

Российской Федерации, депутат Государственной Думы ФС РФ Тутова Лариса 

Николаевна, Автономная некоммерческая организация «Медиаграмотность в 

информационном мире». 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются школьники, студенты, учителя 

образовательных организаций основного, общего, среднего, высшего и 

дополнительного образования, методисты и иные специалисты системы 

образования, культуры, а также творческие коллективы, состоящие из педагога-

руководителя и обучающихся. 

4. Организация и условия проведения Конкурса 

4.1. В обязанности организаторов Конкурса входит: 

• техническое и кадровое обеспечение проведения конкурса;  



• создание равных условий и возможностей для участия в конкурсе всех 

желающих; 

• объективная оценка конкурсных работ; 

• своевременное извещение участников о результатах конкурса. 

4.2. Организаторы конкурса несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конкурса. 

4.3. Организаторы формируют из учителей высшей квалификационной 

категории, профессорско-преподавательского состава и представителей органов 

власти жюри Конкурса, которое проводит экспертизу представленных материалов 

участников, подводит итоги Конкурса, определяет победителей и призеров. 

4.3. Конкурс проводится в четыре этапа: 

1 этап: с 01.12.2020 г. - размещение информации о Конкурсе; 

2 этап: с 01.01.2021г. по 19.03.2021 г. - прием заявок и конкурсных материалов; 

3 этап: с 20.03.2021 г. по 10.04.2021 г. - работа жюри Конкурса, подведение итогов, 

определение победителей и призеров. 

4 этап 10-12.04.2021 года - награждение победителей и призеров Конкурса. 

4.4. Для участия в Конкурсе представляется анкета-заявка (приложение 1). 

4.5. Для участия в Конкурсе необходимо заявку и материалы конкурсных работ 

отправлять на адрес mediapedagog@mail.ru 

4.6. Участники представляют видеоролики социального характера по одному или 

нескольким направлениям: 

• «Патриотическое воспитание» 

• «Безопасные дороги» 

• «Мир против табака» 

• «Мы за здоровый образ жизни» 

• «Охрана окружающей среды» 

• "Братья наши меньшие» (защита животных) 

• «Противодействие коррупции» 

• «Противодействие экстремизму и распространению идеологии терроризма в 

молодежной среде» 

• «Профилактика семейного насилия» 

• «Социальная поддержка населения» 

• «Безопасный Интернет» 
• «Свободная тема» 
• «Мое медиапространство» 

4.7. Каждый участник может представить неограниченное количество минутных 

видеороликов социальной направленности. 

4.8. Участие в Конкурсе участника подтверждает, что он внимательно 

ознакомился со всеми документами, включая Положение конкурса, и полностью 

принимает их. 

4.9. Не допускаются к участию в Конкурсе видеоролики: 

• не соответствующие тематическому направлению Конкурса; 

• выполненные без учёта требований к структуре, содержанию и оформлению 

конкурсных материалов; 

• демонстрирующие насилие, национальную, религиозную или социальную 
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нетерпимость, нарушение принятых норм морали, некорректное отношение 

к государственным и региональным символам Российской Федерации. 

5. Требования к содержанию, содержание и оформление конкурсных работ 

5.1. Предоставляемая на Конкурс работа, должна отвечать следующим 

требованиям: 

• работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации; 
• видеоролик должен быть авторским; 

• видеофайл должен быть не более минуты и в одном из форматов: .mp4, .avi, 

.mov или .mpeg4. Рекомендуется высокое разрешение с разрешением 1280 X 

720 пикселей и частотой 25 кадров в секунду. Если видеофайл содержит 

несколько разных файлов, объедините их, используя zip или гаг. 

5.2. В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть: 

• сведений, не соответствующих действительности; 

• указания адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том 

числе религиозной символики, названий и упоминания о конкретных марках 

товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и 

юридических лицах, за исключением упоминания об органах 

государственной власти, об иных государственных органах, об органах 

местного самоуправления; 

• упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, политических 

лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл; 

• изображений: интимных сцен, информации в любой форме унижающей 

достоинство человека или группы людей. 

5.3. Не допускается использование чужих текстов или идеи дизайна 

(полностью или частично). 

5.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

• глубина раскрытия направления; 

• соответствие требованиям Положения; 

• соблюдение закона об авторском праве (минутный видеоролик социальной 

направленности разработан непосредственно автором); 

• качество исполнения работы; 

• социальная значимость содержания ролика; 

• аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

• креативность исполнения. 

5.7. При определении степени соответствия конкурсной работы каждому 

критерию используется экспертный лист (приложение 2 для членов жюри). Общая 

оценка складывается из баллов по каждому критерию. 

6. Поощрение участников Конкурса 

6.1. В каждом направлении Конкурса определяется три призовых места (I, II, III) 

среди минутных видеороликов социальной направленности, представленных на 



Конкурс, а так же по 3 лауреата. 

6.2. Победители и призеры Конкурса в каждом направлении будут награждены 

дипломами, а также комплектом методической литературы по медиаобразованию. 

6.3 Лауреаты конкурса будут награждены дипломами. 

6.4. Сертификат об участии в Конкурсе минутных видеороликов социальной 

направленности могут получить все участники Конкурса. 

7. Использование конкурсных социальных видеороликов 

7.1. Авторские права на минутные видеоролики социальной направленности, 

представленные на Конкурс, принадлежат участнику Конкурса. 

7.2. Все конкурсные видеоролики будут размещены в свободном доступе на сайте 

АНО «Медиаграмотность в информационном мире». 

7.3. Организатор Конкурса не несут ответственности: 

• за качество и содержание материалов, представленных участниками на 

Конкурс минутных видеороликов социальной направленности; 

• за нарушение авторами конкурсных социальных видеороликов - авторских 

прав третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций; 

за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники Конкурса или 

третьи лица в случае использования представленных на Конкурс видеороликов. 

7.4. Авторы минутных видеороликов несут ответственность за 

соблюдение закона о персональных данных, а также в соответствии со ст. 152.1. 

Гражданского кодекса РФ обязаны иметь все необходимые разрешения от тех, кого 

снимают, если видны их лица. 

8. Члены жюри Конкурса 
Председатель: 

Тутова Лариса Николаевна, депутат Государственной Думы, заместитель 

председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы ФС РФ, 

член Общественного совета федерального партийного проекта партии «Единая 

Россия» «Новая Школа». 

Члены жюри: 

• Авдеева Галина Викторовна, сопредседатель Южно-Российского отделения 

Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ, учитель русского 

языка и литературы высшей категории (г. Таганрог). 

Бондарчук Анжелина Витальевна, методист ГБУ РК «Крымский киномедиацентр», 

учитель русского языка и литературы высшей категории (г. Симферополь). 

Галченков Алексей Сергеевич, кандидат педагогических наук, директор

 Автономной некоммерческой организации 

«Медиаграмотность в информационном мире», учитель русского языка и 

литературы высшей категории (г. Таганрог). 

Федоров Александр Викторович, доктор педагогических наук, профессор 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону). 

Шестерина Алла Михайловна, доктор филологических наук, профессор кафедры 



электронных СМИ и речевой коммуникации Воронежского государственного 

университета, руководитель видеопроектов Лаборатории учебного телевидения 

ВГУ, медиапсихолог (г. Воронеж).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Положению о 

Всероссийском конкурсе 

минутных видеороликов 

социальной направленности «Мы 

за жизнь». 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе минутных видеороликов социальной 

направленности «Мы за жизнь». 

1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса 

2. Место работы/учебы (указывается полное название образовательного учреждения, 

город, область) 

3. Должность/класс 

4. Название работы 

7. Направление 

8. E-mail 

9. Контактный телефон 

 

Приложение 2 к Положению о 

Всероссийском конкурсе минутных 

видеороликов социальной направленности 

«Мы за жизнь». 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________ , 

(ФИО) 

адрес регистрации: ________________________________________   _____________ , 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес регистрации. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно 

организаторам Всероссийского конкурса минутных видеороликов социальной 

направленности «Мы за жизнь», а также на хранение данных об этих результатах на 

электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 



целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание^ блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Оргкомитет Всероссийского конкурса минутных 

видеороликов социальной направленности «Мы за жизнь» гарантирует обработку 

моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

20 __ г.  ____________________ / ________________ / 
Подпись Расшифровка подписи 


