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Положение
о конкурсе любительских видеофильмов
«Философия Великой Победы»
I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации
и проведения конкурса любительских видеофильмов «Философия Великой
Победы», посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (далее - конкурс).
2. Конкурс организует и проводит Московская областная Дума (далее Дума).
3. Министерство образования Московской области. Министерство
культуры Московской области. Главное управление социальных коммуникаций
Московской области, органы местного самоуправления муниципальных
образований Московской области вправе принять участие в проведении
конкурса в соответствии с настоящим Положением.
4. Для проведения и организации конкурса создается конкурсная комиссия,
состав которой утверждается Думой.
5. Принять участие в конкурсе могут граждане в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающие на территории Московской области.
П. Цель и задачи конкурса

6. Цель конкурса - сохранение исторической памяти и формирование
чувства сопричастности к истории нашей Родины.
7. Задачи конкурса:
воспитание и укрепление гражданственности, патриотизма, развитие
мировоззренческих убеждений молодежи, расширение их социального опыта;
развитие способностей молодежи сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определение личностного отношения
к истории Великой Отечественной войны и выявления значения Победы
для современного поколения граждан страны;

привлечение молодежи Подмосковья к творческой исследовательской
и аналитической деятельности в области производства патриотического
видео-контента, как средства личностного развития.
III. Порядок и сроки проведения конкурса

8. Прием заявок и любительских видеофильмов (далее - конкурсных работ)
производится с 10 декабря 2019 года по 5 марта 2020 года. Подведение итогов,
награждение - 19 марта 2020 года.
9.
Конкурсные
работы
рассматривает
экспертная
комиссия,
сформированная и утвержденная конкурсной комиссией.
10. По результатам оценки экспертной комиссии определяются 10 лучших
работ для размещения на сайте Думы.
11. Экспертная комиссия проводит оценку конкурсных работ
на соответствие критериям, установленных в приложении 3 к настоящему
Положению.
12. Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей
конкурса проводится на торжественном мероприятии в Думе.
13. Конкурсная комиссия не несет ответственности за решения экспертной
комиссии и не комментирует причины присуждения экспертной комиссией
мест. Личные оценочные листы и комментарии членов экспертной комиссией
являются конфиденциальной информацией и не выдаются участникам конкурса.
IV. Требования, предъявляемые к конкурсным работам

14. На конкурс предоставляются конкурсные работы, снятые (созданные)
любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса.
15. Конкурсная работа должна быть полностью выполнена самостоятельно.
Использование уже имеющегося в интернете материала не должно превышать
20 % от общего контента. К участию в конкурсе принимаются только
завершенные оригинальные произведения, отвечающие цели и задачам
проведения Конкурса.
16. Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям:
формат - wmv, mp4;
минимальное разрешение видеоролика - 1280х720рх;
максимальная продолжительность видеоролика - не более 10-ти минут.
17. Участие в конкурсной работе непосредственно участника
необязательно.

18. Использование при монтаже и съемке конкурсной работы специальных
программ и инструментов - на усмотрение участника.
19. Участники сами определяют жанр конкурсной работы (интервью,
репортаж, видеоклип и т.п.).
20. В конкурсной работе могут использоваться фотографии.
21. На конкурс не принимаются конкурсные работы рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не соответствующие
тематике конкурса.
22. На конкурс принимаются только любительские работы.
23. Комплект документов на каждого участника, состоящий из конкурсной
работы, заявки (приложение 1 к настоящему Положению) и согласия
на обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему Положению),
направляется в конкурсную комиссию на электронный адрес: sr-mod@yandex.ru
или любым доступным способом по адресу: 129063, г. Москва, проспект Мира,
дом 72, кабинет 610.
Контактное лицо:
Волков Олег Анатольевич, советник заместителя Председателя Московской
областной Думы Чистюхина И.В. - 8 (495) 988-65-97.
V. Награждение участников конкурса

24. Призеры конкурса награждаются Дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени
и ценными подарками. Конкурсная комиссия вправе учредить специальные
призы.
Всем участникам конкурса (прошедшим конкурсный отбор) вручаются
Сертификаты.
VI. Информационное обеспечение конкурса

25. Информационная поддержка конкурса осуществляется на сайте Думы.
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Заявка
на участие в конкурсе любительских видеофильмов
«Философия Великой Победы», посвященном
75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне

1. ФИО участника (полностью)*:
2. Адрес проживания*:
3. Возраст*:
4. Контактные данные (телефон, адрес электронной почты)*:
5. Название видеофильма*:
6. Краткая аннотация*:
7. Ссылка на адрес размещения видеоматериала (или прикрепленный к письму
файл)*:

8.ФИО руководителя (полностью):
9.

Название учреждения:

*- поля обязательные к заполнению.
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Согласие
на обработку персональных данных
Я,
(ФИО)

зарегистрированный(ая) по адресу:________

паспорт № _______________, выдан
(дата)

(кем выдан)

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных
Московской областной. Думой (далее - Оператор) в связи с участием в конкурсе
любительских видеофильмов «Философия Великой Победы».
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение, использование,
передачу
(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством
Российской
Федерации. Конфиденциальность
персональных
данных
обеспечивается Оператором в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва
в письменной форме.
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