АКАДЕМИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
Адрес: 117292 , г. Москва, ул. Кронштадтский бульвар, д. 33
Телефон +7 (499) 7559118, e-mail: dpo.aior@gmail.com www.acinedu.ru
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ
«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок, организацию и проведение,
критерии отбора, параметры оценки конкурсных работ Всероссийского конкурса
видеороликов «Права человека глазами молодежи» (далее Конкурс).
1.2 Организатор Конкурса Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования
«АКАДЕМИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса.
Понимание и применение 30 прав человека, провозглашенных во Всеобщей
Декларации прав человека, как необходимое условие для понимания Конституции
Российской Федерации, с целью побудить молодое поколение к поддержанию мира и
взаимоуважения.
3. Участники Конкурса
3.1

Конкурс проводится по четырем возрастным категориям:
1.
2.
3.
4.

Школьники с 5-8 класс (1 категория).
Школьники с 9-11 класс (2 категория).
Студенты СПО (3 категория).
Студенты ВУЗов (4 категория).
4. Этапы и сроки проведения Конкурса

1. 25 апреля – 15 октября 2018 г. – подача заявок и конкурсных работ.
2. 16 октября – 30 ноября 2018 г. – работа экспертного жюри.
3. 01 декабря – 15 декабря 2018 г. – объявление результатов Конкурса,
награждение победителей.

Не позднее 15 октября 2018 г. необходимо отправить онлайн-заявку, прикрепив
конкурсную работу и согласие на обработку персональных данных. Онлайн-форма
доступна по ссылке ниже:
ПОДАТЬ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (ссылка активна)
Заявка также доступна по ссылке на сайте организатора www.acinedu.ru и на
страницах Конкурса в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/molodezhzaprava
Фэйсбук: https://www.facebook.com/Права-человека-глазами-молодежи-625767094285468/
Одноклассники: https://ok.ru/group/53706099654737
5. Номинации конкурса
Предусматриваются следующие номинации:
•
Игровой видеофильм (ролик, рассказывающий об одном из прав
человека, в котором задействованы актеры (участники конкурса, либо люди,
привлеченные со стороны ).
•
Мультимедийная видео-работа (ролик, рассказывающий об одном из
прав человека, в котором используется звук, видеоряд, анимированная компьютерная
графика, различные спецэффекты. Без использования игры актеров).
•
Мультипликационная работа (ролик, рассказывающий об одном из прав
человека, в котором используются различные виды анимации).
6. Условия конкурса
6.1. На Конкурс предоставляются работы, снятые (созданные) любыми
доступными средствами;
6.2. Работа должна раскрывать только одно право из Всеобщей декларации
прав человека;
6.3. Один участник от своего имени может подать несколько заявок, но не
более одной на каждую из номинаций;
6.4. Заявка на участие в Конкурсе оформляется в электронном виде, путем
заполнения соответствующей онлайн-формы заявки доступной по ссылке:
https://goo.gl/forms/mBnDwiKGKos8ZS8e2 Форма заявки соответствует форме
установленной в Приложении №1 данного Положения;
6.5. Ролики, которые созданы только при помощи заимствованных
видеоматериалов, не допускаются;
6.6. На Конкурс не допускаются работы, в которых используется
заимствованного материала из других источников более 50% общей
продолжительности ролика (под заимствованными материалами подразумеваются
готовые изображения и видео, полученные из Интернета);
6.7. Плагиат
не допускается (использование чужого произведения
интеллектуальной собственности, без указания на авторство);

На конкурс не принимаются работы рекламного характера;
оскорбляющие достоинства и чувства других людей; не укладывающиеся в тематику
Конкурса.
6.8.

7. Требования к работе, далее (видеоролику)
7.1. Формат видеоролика – MPEG4, AVI, WMV, размером не более 1 Гб,
продолжительностью не более 40 секунд вместе с титрами;
7.2. Непосредственное участие конкурсанта в видеоролике необязательно;
7.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника;
7.4. При съемке необходимо использовать любые средства стабилизации
изображения (штатив, встроенный стабилизатор видеокамеры, другие устройства и
приспособления) с целью устранить «дрожание» изображения;
7.5. Речь в ролике должна быть понятна без напряжения и не заглушаться
внешними шумами;
7.6. В ролике могут использоваться фотографии
другие графические
элементы;
7.7. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству
РФ и нормам морали, не должно содержать откровенной агрессивной информации;
7.8. Ролик должен быть отмечен возрастной маркировкой в соответствии с
Федеральным законом 436 от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
7.9. Название файла с роликом должно быть в формате - «Имя Фамилия,
город (населённый пункт)» участника на русском языке.
8. Критерии оценки
8.1.

Работы оцениваются по следующим критериям:

1. Раскрытие смысла одного из 30-прав Всеобщей декларации прав человека.
(Наличие сюжета в видеоматериале, не просто зачитывание статьи на видео);
2. Сюжет и игра понятны, и содержат позитивный контент (исключены сцены
насилия, террора и пр.);
3. Работа вызывает уважение к правам человека и показывает важность их
соблюдения;
4. Эстетичность работы;
5. Оригинальность.
9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Победители определяются экспертным жюри Конкурса на основании
критериев оценки в каждой возрастной категории и номинации. Жюри присваивает
первое, второе и третье место.
9.2. Предусмотрена возможность определения призов зрительских симпатий.

9.3. Экспертное жюри Конкурса формируется из членов Экспертного совета
АНО дополнительного профессионального образования «Академии инновационного
образования и развития», представителей общественного движения «Молодёжь за
права
человека»,
общественных
деятелей,
работников
образования,
правозащитников, представителей Уполномоченного по правам человека,
представителей Уполномоченного по правам ребенка.
9.4. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и
подарками.
9.5. По решению Оргкомитета может быть организована торжественная
Церемония награждения, на которую будут приглашены победители и участники
конкурса. Все участники Конкурса получают сертификат участника в электронном
виде. Бланк Сертификата с печатью и подписью будет выложен на официальных
ресурсах Конкурса, руководители проекта смогут его скачать и самостоятельно
заполнить на своего участника.
10. Авторские права
10.1. Ответственность за соблюдение исключительных и авторских прав на
работу, участвующую в конкурсе, несет участник, предоставивший данную работу.
10.2. Обязательное требование: ссылки в титрах на источники информации
(материал и музыкальное сопровождение).
10.3. Предоставляя свою работу на Конкурс, участник автоматически дает
право организаторам Конкурса на
использование и распространение
предоставленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие
в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т.д. и т.п.).
10.4. Передача права на использование и распространение предоставленных
на Конкурс работ несовершеннолетними участниками осуществляется с учетом
положений п.2 пп.2 ст. 26 ГК РФ.
10.5. Предоставление работ на Конкурс со стороны участника и
использование, а так же распространение предоставленного авторского материала со
стороны организатора осуществляется на безвозмездной основе.
10.6. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих
персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных
персональных данных, сообщенных участником Конкурса). Форма Согласия на
обработку персональных данных размещена в Приложении №2 данного Положения.
10.7. Предоставленные на Конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются.
10.8.
11. Контактная информация
Все вопросы по Конкурсу направлять по адресу 30pravcheloveka@gmail.com.
Ректор Академии инновационного образования и развития ___________
Рубцова О.В.
10 апреля 2018 г.

