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полохсение
о проведении городского конкурса социальных видеороликов

<<Здоровый город!>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение реглаN,rентирует статус и порядок tIроведения Городского
конкурса социальIIьD( видеороликов кЗдоровый город!> (далее - Конкурс), требования к
участникап{ и рабоТам, поряДок их представления, сроки проведения Конкурса и действует
до завершения коЕкурсньгх мероприятий.

1.2. Организатором Конкурса явдяется администрация города Чебоксары в лице
отдела молодежного и общественного развития управления информации, общественньD(
связей и молодежной политики.

1.3. Конкурс проводится В рtlп{кaж исполнеЕиrI подпрогрЕlI\{мы кМолодежь -
инвестиции в будущее города Чебоксарьu муЕиципа-пьной програп,rмы города Чебоксары
<<Развитие образования>, утвержденной постановлением адмиЕистрации города Чебоксары
от 19.05.2021 годаNs 896.

1,4. Под fiонятиеМ (социальный видеоролик) понимается небольшой видеоролик,
нацеленньй Еа измеЕение мышленпя и/или поведениrI людей. В основе такого видеосюжета
лежит идея, обладаrощм значительной социttльной ценностью. Информация, направленIIЕуI
на рошение ocтpbD( социtlпьньrх проблем, в наибольшей степеIIи волЕующих молодежь
города Чебоксары, а также на достижение благотворительЕьD( и иIIьж общественно полезньD(
целей.

1.5. Конкурс явJUIется некоммерческим мероприrIтием и преследует исключительно
творческие и общественно-полезные цели.

2. Щели и задачи Конпурса

2,1, Щель Конкурса - привлечеЕие моло4ежи в возрасте от 14 до 35 лет, проживаrощейна территории города Чебоксары, и iиолодежньж общественньж объединений(зарегистрированньж И незарегистрированньrх), учебньж заведений, организаций ипредприятий, действующих в городе Чебоксары к созданию социального видеороликqнаправлеНного на привлечеНие внимаЕия молодежи к социальЕо значимым проблемамОбщес1l=оспитание социЕtльной ответственности и активноЙ граждuш{ской позиции.
2.2. Задаwl Конкурса:
- содействие формироваЕию у молодежного сообщества активной граждаrrскойсоциально ответственной позиции, пропzlганда активного и здорового образа жизни;_ поддержка творческих, креативно мыслящих людей в сфере рекJIамы, реализуемой

через средства массовой информации; 

l;_ вовлечение в конкурсЕые мероприятия наибольшего количества жителей городачебоксары, приобщение молодежи к социальному творчеству.



3. Порядок участия в Конкурсе

3.1. УЧаСТНИКаМИ КОНКУРСа могут стать предстtlвители молодежи от 14 до з5 лет,
проживЕlющие Еа территории города Чебоксары, 

" 
йоподежные общественные объединениrI

(зарегистрировЕlнные И не зарегистрированные) учебные заведения, организации и
предприятия, дойствующие в городе Чебоксары.

з,2. Участник Конкурса представляет ОрганиЗатОрtllv1следующие документы:
- заполненную анкету в соответствии с приложениями к настоящему Положению:
для физических лиц-в соответствии с приложеЕием М 1 к настоящему Положению;
для молодежньIх общественньur объединений (зарегистрироваIIньж и

незарегистрироваIIньD(), уrебньгх заведений, организаций и предприятий - в соответствии
с приложением Ns 2 к настоящему Положению;

- социальный видеоролик в соответствии с номинациями Конкурса.
3.3. Участники Конкурса предстtlвJUIют пакет докр[ентов, определенный в пункте З.2

настоящего Положения, в электронном варианте на электронный адрес:
cheb.molodezh@gmail.com в срок с 05 октября202l"од".rо 08 ноября 202i года.

3.4. ПосЛе отправКи документов на электронный адрес Ъеобходимо Дождаться
уведомления о приеме зzUIвки на участие в Конкурсе.

3.5. Участник Конкурса может подать докуý[енты, ).казанЕые в пункте 3.2 настоящего
Положения, по Еескольким номиIIациям, Ео стать победителем только в одной номинации.

4. Номинации ItoHrcypca и требования, предъявляемые к работам
4.1, Конкурс проводится среди соци.lльньIх видеороликов.
4.2. Конкурс проводится по слодующим номинацшIм:
_ кмолодежь против курения)) - тема, направленнм на профилактику курения
кЕIльянов, вейпово бездьцлного табака, курительньж смесей и прфилЫктику
употребления изделий из нагреваемого табака молодежью;
- кНе ломай свое булущее)) - тема, направленнаJI на профилактику краж из торговьD(
центров и Ееотвратимости накiLзаЕия за нарушение закона;
- кСтоп мошенничество!> - тема, направленнаrI на профилактику мошеЕничества, в
том числе в сети Интернет;
- <здоровый образ жизни) - тема по пропаганде Зож, спорта и профилактики
распрострulнения вич (спид), профилактики употребления п""*оrроrrньж веществ;- кЗеленый город)) - тема, направленЕая на заттIиТу окружающей среды, отображение
экологической проблемы п/илu с целью экологического просвещения и мотивации
населения на конкретные действия в деле сохраЕения природы;
- кЗнай своЮ историю)) - тема, }IаправлеIIная Еа отображЬн"a aоч""rости сохраЕеIIияистории своей стрtulы, знаний подрастающего поколеЕия событий Ёеликойотечественной Войны и строитеJьства Сурского и Казанского оборонитеrьньш рубежей;- <Безопаснооть детствa') - тема, популяризация профилактичесй,.р, направлеЕньж
па безопасность жизЕедеятельности человека, среди ЕесовершеIшолетних;- <Мы против терроризмu') - тема о правилах поведения в условиях угрозы иосуществления террористического акта.
- кМы выби_раем пожарную безопасность) - тема о предотврапIении загораний ипожаров, обеспечениИ безопасности .тподей и р{еньшении потерь в случаевозникновения и распространеЕия пожаров.
4,3" Работы, их содоржание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей,представленные Еа Конкурс, не должJlы uротиворечить зtжоIIодатОЛЬСТВ}l РоссийскойФедерации, в том числе EOPMtlil,I ГражланскогЬ кодекса Российской Федерации,ФедеральНого зtlкона от 29 д.оuбр" 2010 .. М +зо-Фз (о зяпIито о.r"t от информ ации,причинлощеЙ вреД иХ здоровьЮ и рtввитию), должны соответствовать требованиямФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа От |3 Йарта 2006 г. Ns 38-63 <о рекл*.;; i;Йанского кодекса



Российской Федерации в части Прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства иIrдивидуzrпизации.

4.4. СВеДеНИЯ, СОДерЖатциеся в представленньIх на Конкурс материалtж, должны
быть достоверными.

4.5. ответственностЬ об авторсКих прtlвulХ берет на себя автор работы.4.6. Требования к социальномУ видеоролику: форматы .avi' .Wmч' .mPeg,
длительность - не более 90 секунд. Разрешение видеоролика не более 1920 х 1080 FulНб,
рекомендуемое соотношение сторон 1 6:9.

4.7. Работы, поданные rруппой авторов, должIIы содержать наименование
коллектива в описании в цеJUIх дальнейшего использования наимеIIования на ршличньD(
информационньD( ресурсах.

4.8. Работы, не отвечающие техническим требованиям, не допускalются.4.9. Каждый )ластник, подавая заявку на rIастие в Конкурсе, гарантирует, что при
подготовке и направлеt{ии его работы на Конкурс, а также при ее публикацпи ulитм
распрострЕlЕении в rпобой форме, не были и не будуг нарушены tlвторские п/пtм иные
смежные права третьих лиц. Ответственность за использование чужих текстов, идой, видео-
и аудиоматериалов, нарушение каких-либо прав третьих JIиц, а также за ущерб, нанесенный
любому ЛИЦУ, доrrущенньй уrастником Конкурса, несет искJIючительно rIастник (лицо и.тпr
солидарно группа лиц, представивших соответствУющую работу в pElI\{Kax Конкурса).

4.10. Участники Конкурса дают своё согласие на обработку своих персонttльньIх
данньж в порядке, устulновленном Федеральным законом от 27 июJIя 2006 г. }lb 152-Фз
<О персональньIх дtlнньIх).

5. Критерии оценки конкурсных работ

5.1. ПостуrшrвIIIие коЕкл)сные материаJш оценивtlются жюри по следуюIщII\,1критериrtr\{:
- гlryбинаразработки проблемы и аргуr{еIrп{рованньй, творчЪский под(од tlB1opa;- эффекпrвность воздействия на.тподей (конкурсная работЪ стLIмулирует возникновение улцодей позитивньD( образов, эмоций, вызьтRzlюццIх интерес желание припdенить roK в своей

lшслзни);

- доступность дIя понимания и воспршIтиrI основной Iцеи работы;_ испоJIЬзовЕlЕие техншIескиХ средстВ (оцениваетсЯ профессиональньй уровеньисIIоJIненшI, и)овень владениrI програI\4м€lN{и NIя вI4деомоIrй)ка и пр.);
- нtшIиtме (fiризыва к действию> (конкурсная работа доJDкIrа не ToJrьKo щцентироватъ

внимание на существующуtо проблему в обществе, но И цредIагатъ вьжод и тгуtи ее решения).

6. Подведение итогов Конкурса и награщдение победителей

6,1, Все присл€lнные на Конкурс работвr оцеIIивilются жюри в cocтzlBe независимьD(
экспертов, специаJIистов IIо рекJIапdе, видеографов, предст€вителей правоохрtlнитеJъньж
органов, общественIIьD( деятелей и Друптх JIиц, компете"i""п, в сфере pa*ur", и социitпьньж
проблем.

6.2. В оч*д9Т номинации опредеJUIется по одIому победитеrпо. При возникновении
спорЕьD( вопросов Конкурсной комиссией принимается ед.IЕогласЕое решение о количестве
победителей в конкретной номинации.

6,3, Все уIастники Конкурса награп{Даются сертификатtш{и )цастников Конкцrса,победители - дипломtlп{и и пап{rIтЕыми щ)изЕlп{и.

7. Иные положения 
.;.

7,1, Работы, представленные на КонкУрс, Ее возвраIцtlются, не рецензируются йостаются у Организаторов.
7,2, Регистрируясь для гIастия в Конкурсе и присыпм свою работу па Конкурс, ul'Topавтоматически даёт право организатораru Конкурса Еа испоJIьзование предстtвлеЕIIого
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материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах,

дальнейшее тиражирование и т. п.).
Организаторы оставляют за собой право использовать работы в некоммерческих

целях (репродуцировать работы для нужд и в целях рекJIамы Конкурса, в методических и
информационньтх изданиях, катапогах; для трансляции по телевидению и радио, а тtжже для

рzвмещеЕия на других рекламных площадях и носитеJIях, использовать в учебных целях,
полностью, либо частично) в случаях и порядке, предусмотренном законодательством об
авторском право.

'7.4. В сл}чае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник Конкурса
обязуется ра:}решать их от своего имени и за свой счет.

8. Финансирование

8.1.,Щля проведения Конкурса Организаторы имеют право привлекать партнеров.

Контаrсгная информация:
23_50-48, cheb.molodezh@gmail.com отдел молодежного и общественного развития
адмиЕистрации города Чебоксары

Начальник отдола молодежного
и общественного развития С.О. Трофимов

!
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Приложение Ns 1 к Положеншо о
городском конк)фсе социальной рекJIамы
<<Здоровый город!>

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в городском конкурсе социальных видеороликов

((Здоровый город!>
(для физических лиц)

Номинация конкурса
Наименование работы

Контактная информация об участнике конкурса:
ФИО (полностью)
Место учебы/работы
мобильный тел.
рабочий тел.
E-mail

Я принимаю все правила )ластия, утвержденные Положением о проведении конкурса
социальньD( видеороликов <Здоровый город!>. [шо своё согласие на обработку
персональньD( данньж, составленное в соответствии с Федерzrльным законом от 2'|.07.2006
J\b 152-ФЗ кО персональньD( данньж)).

Дата
подпись Фио

l
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Приложение J\Ъ 2 к Положеншо о
городском конкурсе социальной рекп:lп{ы
<<Здоровый город!>

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в городском конкурсе социальных видеороликов

<<Здоровый город!>>

(для молодежных общественньш объединений (зарегистрированньш и
незарегистрированных), учебных заведений, организаций и предприятий)

Я принимаю все правила участия, утвержденные ПоложеЕием о проведении конкурса
сОци€lлЬнЬж ВидеороJIиков <ЗдоровьЙ город!>. ,Щаю своё согласие Еа обработку
персональньD( данньD(, состtlвлепное в соответствии с Федерtlльным законом от 27.07.2006
ЛЬ 152-ФЗ кО персонЕtльньD( данIIьIю).

Автор работы

Руководитель организации

r

подпись Фио

подпись Фио

Дата

Номинация конкурса
Наименование работы

Контактная информация:
Полiое наименование объединения,

учебного заведения,
организации/предприятия
Фактический адрес
Телефон
E-mai1

Контактная информация о руководителе:
ФИО (полностью)
мобильный тел.
E-mail

Контактная информация об авторе работы:
(ззцqдццrцдgцузае, если руководитель и автор работы - разные лица)

ФИО (полностью)
мобильный тел.
E-mail


