Администрация города Нефтеюганска

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НЕФТЕЮГАНСКА

ПРИКАЗ
№

07.09.2020

501-п

г.Нефтеюганск

О проведении конкурса видеороликов для учащихся 5-11 классов
«Права человека нашими глазами»
В соответствии с основами государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан,
утвержденными Президентом Российской Федерации от 28.04.2011 № ПР1168, со ст.2 Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 29.12.2018 № 731-рп «О Концепции
правового просвещения граждан, проживающих в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», распоряжением администрации города
Нефтеюганска от 17.02.2020 № 42-р «Об утверждении плана мероприятий по
правовому просвещению граждан в городе Нефтеюганске на 2020 – 2023
годы», на основании
положения НОУДДПО «Санкт-Петербургский
институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского» в сотрудничестве с
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и
телевидения»
и
Межрегиональной
общественной
организации
«Гуманитарно-политологический центр СТРАТЕГИЯ» от 15.07.2020 «О
проведении международного Конкурса для учащихся и студентов «Права
человека нашими глазами», приказа Департамента образования и
молодежной политики администрации города Нефтеюганска № 500 от
04.09.2020 «Об утверждении плана мероприятий по правовому просвещению
участников образовательных отношений на 2020 – 2021 учебный год»,
приказываю:
1.Отделу развития образования, информационно – методического
обеспечения и воспитательной работы (О.С. Павленко) совместно с
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Цетр дополнительного образования «Поиск» (Шейфер-Грушко И.А.) (далееМБУ ДО «ЦДО «Поиск») организовать проведение конкурса видеороликов
для учащихся 5-11 классов «Права человека нашими глазами» (далее –
Конкурс) с 08.09.2020 по 08.10.2020 года.

2.Утвердить:
2.1.Положение о проведении Конкурса согласно приложению 1.
2.2.Состав организационного комитета по организации и проведению
Конкурса согласно приложению 2.
2.3.Состав жюри Конкурса согласно приложению 3.
3.Руководителю МБУ ДО «ЦДО «Поиск» (Шейфер-Грушко И.А.)
создать условия для проведения Конкурса.
4.Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
4.1.Направление заявок для участия в Конкурсе в срок до 08.10.2020 на
электронный адрес: poisk_ugansk@mail.ru.
4.2.Предоставление работ в срок до 08.10.2020 в МБУ ДО «ЦДО
«Поиск».
4.3.Участие учащихся согласно положению о проведении Конкурса.
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Департамента

Т.В. Лямова

Лист согласования
к приказу Департамента образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска «О проведении конкурса видеороликов
для учащихся 5-11 классов «Права человека нашими глазами»
1.Визы:
Начальник отдела развития
образования, информационнометодического обеспечения и
воспитательной работы

пп

О.С. Павленко

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования,
информационно-методического обеспечения и воспитательной работы
Медведевой А.И.
Тел. 23 34 97

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка: муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

Приложение 1
к приказу Департамента образования
и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска
№ 501-п от 07.09.2020
Положение
о провидении конкурса видеороликов для учащихся 5-11 классов «Права
человека нашими глазами»
1.Общие положения.
1.1.Настоящее
Положение
определяет
порядок,
организацию,
проведение, критерии отбора и параметры оценки конкурсных работ.
1.2.Организатором Конкурса является Департамент образования и
молодежной политики администрации города Нефтеюганска (далее –
Департамент).
1.3.Организаторы Конкурса определяют состав жюри, организационного
комитета (далее-Оргкомитет) и обеспечивают их работу.
1.4.Организаторы гарантируют сохранение конфиденциальности
персональных данных, представленных участниками Конкурса.
1.5.Оргкомитет Конкурса имеет право использовать поступившие
материалы в оформлении выставочных и презентационных работ.
1.6.По решению оргкомитета, работы, представленные на конкурс, могут
быть оставлены для организации и проведения последующих выставок и
выездных экспозиций.
1.7.Цели и задачи Конкурса:
-вызвать
интерес
учащихся к
содержанию
Всеобщей
декларации прав человека;
-способствовать формированию представления о
понятии
«человеческое достоинство»;
-содействовать
осознанию личной
ответственности в
соблюдении прав человека;
-развить навыки командной работы учащихся;
-развить умения молодёжи в области видеосъемки и видеомонтажа.
2.Условия участия и конкурсные номинации.
2.1.Участниками Конкурса могут стать учащиеся 5-11 классов
образовательных организаций, не достигшие на 01.01.2021 возраста 18 лет
(далее-Участники).
2.2.К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные, так и
коллективные творческие работы.
2.3.Количество Участников и представленных работ не ограничиваются.
Каждая представленная работа рассматривается в одной номинации.
2.4.Конкурс проводится по следующим номинациям:

-Игровой видеоролик. Ролик должен содержать актёрскую игру. В роли
актёров могут выступать создатели и участники ролика, а также любые
другие лица.
-Мультимедиа видеоролик. Ролик может содержать мультипликацию,
анимацию, графику и другие аудиовизуальные способы передачи
информации.
3.Условия и порядок проведения и участия в Конкурсе.
3.1Конкурс проводится с 08.09.2020 по 08.10.2020.
3.2.К участию в Конкурсе допускаются работы, содержание которых
соответствует утвержденным номинациям и формату Конкурса в
соответствии с Положением.
3.3.Конкурсные работы, представленные после 08.10.2020 или не
отвечающие требованиям Конкурса, не рассматриваются и не оцениваются.
3.4.Для участия в Конкурсе необходимо в период с 08.09.2020 по
08.10.2020 направить в Оргкомитет Конкурса:
-заявку на
участие
в Конкурсе
на
электронный адрес:
poisk_ugansk@mail.ru. (далее-Заявка) согласно приложению 1;
-согласие на обработку персональных данных (далее-Согласие) согласно
приложению 2;
-конкурсную работу.
3.5.На каждую конкурсную работу заполняется отдельная Заявка и
Согласие.
В случае направления коллективной работы – Согласие отправляется
отдельно на каждого автора.
4.Содержание работ и номинации конкурса.
4.1.На Конкурс принимаются видеоролики социальной тематики,
предпочтительно продолжительностью 30 секунд, но не более 40 секунд.
4.2.Видеоролик должен освещать одну из статей Всеобщей Декларации
прав человека. Участник самостоятельно выбирает одно право из Всеобщей
Декларации и готовит видеоролик, который доступно раскроет суть данного
права и побудит зрителя к соблюдению и уважению этого права человека.
5.Условия Конкурса.
5.1.На Конкурс предоставляются работы, снятые (созданные) любыми
доступными средствами.
5.2.Работа в каждой из номинаций должна раскрывать только одно право
из Всеобщей декларации прав человека.
5.3.Один участник от своего имени может подать несколько заявок.
5.4.Ролики, которые созданы только при помощи заимствованных
видеоматериалов, не допускаются.
5.5.На Конкурс допускаются работы, в которых используемый
заимствованный материал из других источников составляет не более 30%
общей продолжительности ролика (под заимствованными материалами
подразумеваются готовые изображения и видео, полученные из Интернета).
5.6.Плагиат (использование чужого произведения без указания автора)
не допускается.

5.7.На конкурс не принимаются работы рекламного характера;
оскорбляющие достоинство и чувства других людей; не соответствующие
тематике Конкурса.
5.8.Официальный язык Конкурса – русский.
5.9.В ролике может быть использован любой иной язык при условии
наличия субтитров на русском языке.
6.Требования к работе (далее – видеоролику)
6.1.Формат видеоролика – MPEG4, AVI, WMV.
6.2.Непосредственное
участие
конкурсанта
в
видеоролике
необязательно.
6.3.При съёмке видеоролика необходимо использовать средства
стабилизации изображения (штатив, встроенный стабилизатор видеокамеры,
другие устройства и приспособления) с целью устранить «дрожание»
изображения.
6.4.Использование фотографий и других графических элементов
допускается.
6.5.Речь в видеоролике должна быть достаточно громкой, понятной,
разборчивой и не заглушаться внешними шумами.
6.6. При съемке видеоролика на телефон не допускается вертикальное
расположение кадра (недопустимо при просмотре на компьютере
видеоролика наличие чёрных полос по краям изображения).
6.7. Видеоролик 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».
6.8.Видеоролики, которые были сняты на другой конкурс схожей
тематики, несоответствующие данному положению, оцениваться жюри не
будут.
6.9.Содержание
видеороликов
не
должно
противоречить
законодательству РФ и нормам морали, не должно содержать откровенной
агрессивной информации.
6.10. Название файла с видеороликом должно быть в формате: «Имя
Фамилия участника, город, право человека № » на русском языке.
7. Критерии оценивания конкурсных работ:
№
Критерий
Балл
1. Соответствие работы Положению;
5
2. Содержание работы (работа раскрывает идею 10
выбранного права, вызывает уважение к
правам человека и показывает важность их
соблюдения)
3. Эстетичность работы
5
4. Оригинальность работы
5
5. Качество выполнения работы
5
8.Участники гарантируют свое авторство на материал, представленный
на Конкурс. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в

отношении авторских прав, участники Конкурса обязаны урегулировать их
самостоятельно.
9.Конкурсные работы не возвращаются.
10.Отправляя видеоролик на Конкурс, Участники соглашаются с
условиями Конкурса, указанными в данном Положении:
-на возможное размещение работ Оргкомитетом на своих официальных
сайтах, в средствах массовой информации, публичных показах.
-на использование Оргкомитетом работ для участия в конкурсных
мероприятиях различного уровня, в том числе для участия в международном
конкурсе для учащихся и студентов «Права человека нашими глазами»,
проводимом НОУДДПО «Санкт-Петербургский институт права имени
Принца П.Г. Ольденбургского» в сотрудничестве с ФГБОУВО «СанктПетербургский государственный институт кино и телевидения» и
Межрегиональной
общественной
организации
«Гуманитарнополитологический центр СТРАТЕГИЯ».
11.Оргкомитет
осуществляет
сбор
конкурсных
материалов,
предусмотренных пунктами 2. настоящего Положения;
11.1.Оргкомитет утверждает победителей и призёров Конкурса.
11.2.Оргкомитет организует награждение победителей и призеров
Конкурса.
12.Жюри:
12.1.Осуществляет проверку соответствия конкурсных материалов
требованиям к оформлению, указанными в пункте 6 к настоящему
Положению;
12.2.Проводит экспертную оценку предоставленных конкурсных
материалов в соответствии с критериями, указанными в пункте 7 настоящего
Положения.
12.3.Решение Жюри Конкурса пересмотру не подлежит.
12.4.Оценочные листы и комментарии членов Жюри являются
конфиденциальной информацией, не демонстрируется и не выдаются.
13.Подведение итогов и награждение
13.1.Порядок награждения участников Конкурса определяет Оргкомитет.
13.2.По итогам Конкурса определяется не более 5 претендентов на
призовые места в каждой номинации. Если количество участников в
номинации составило менее 10 работ, то количество претендентов на
призовые места – не более 3-х.
13.3.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
Департамента.

Приложение 1
к Положению о провидении конкурса
видеороликов для учащихся 5-11 классов
«Права человека нашими глазами»
Заявка для участия конкурсе видеороликов для учащихся 5-11 классов
«Права человека нашими глазами»
№

ОО Номинация Название
работы

ФИО
Дата
ФИО
Электронный
Участника
рождения руководителя,
адрес,
(полностью) (количество
должность
контактный
лет)
(полностью)
телефон

Приложение
9
2
к Положению о провидении конкурса
видеороликов для учащихся 5-11 классов
«Права человека нашими глазами»

СОГЛАСИЕ
Я (далее - Субъект), ________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность __________________________________
серия ________________________________ № __________________________,
выдан_____________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный
(ая)
по
адресу:
________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Субъект», даю согласие Департаменту образования и
молодежной политики администрации города Нефтеюганска далее – «Оператор»
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор
осуществляет обработку персональных данных Субъекта
исключительно в целях участия в Конкурсе.
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

паспортные данные;

номер контактного телефона и адрес электронной почты;

адрес места жительства (адрес регистрации по месту пребывания);

адрес размещения образовательной организации;
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
3. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
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4. Оператор

обязуется использовать данные
Субъекта
в
целях
предоставления возможности участия ребенка в реализации мероприятий,
проектов и программ, направленных на всестороннее развитие детей и молодежи,
а также для использования действующего законодательства в сфере образования и
государственной
молодежной
политики.
Оператор
может
раскрыть
правоохранительным органом любую информацию по официальному запросу в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения), данные документа,
удостоверяющего личность (наименование документа, его серия и номер, дата
выдачи документа, сведения об органе, выдавшем документ), сведения о места
основного обучения, об адресе места жительства (места пребывания), номере
контактного телефона и адресе электронной почты, личная подпись.
6. Настоящее согласие действует на протяжении 1 года с момента подписания и
храниться у Оператора. При поступлении Оператору письменного заявления
Субъекта о прекращении действия настоящего согласия, персональные данные
уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты
поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от
22.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных»).
«____»___________ 2020г. __________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»___________ 2020г. __________________
Подпись

________________.
ФИО

Приложение 2
к приказу Департамента образования
и молодёжной политики
администрации г.Нефтеюганска
№501-п от 07.09.2020
Состав оргкомитета по проведению Конкурса
1.Павленко Ольга Сергеевна - начальник отдела развития образования,
информационно-методического
обеспечения
и
методической
работы
Департамента образования и молодежной политики администрации города
Нефтеюганска.
2.Медведева Алена Ивановна - главный специалист отдела развития
образования, информационно-методического обеспечения и методической работы
Департамента образования и молодежной политики администрации города
Нефтеюганска.
3.Шейфер-Грушко Ирина Анатольевна - директор муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования «Поиск» (по согласованию).
4.Пухальский Виктор Игнатьевич - заместитель директора муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования «Поиск» (по согласованию).

12

Приложение 3
к приказу Департамента образования
и молодёжной политики
администрации г.Нефтеюганска
№501-п от 07.09.2020

Состав жюри Конкурса
1.Павленко Ольга Сергеевна - начальник отдела развития образования,
информационно-методического
обеспечения
и
методической
работы
Департамента образования и молодежной политики администрации города
Нефтеюганска.
2.Медведева Алена Ивановна - главный специалист отдела развития
образования, информационно-методического обеспечения и методической работы
Департамента образования и молодежной политики администрации города
Нефтеюганска.
3.Кондрашин Андрей Александрович - педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Поиск» (по согласованию).
4.Мельник Оксана Михайловна - педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Поиск» (по согласованию).
5.Шайбекян Симон Карапетович - педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Поиск» (по согласованию).

