
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

СОЦИАЛЬНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ
«ЯИ МОЯБЕЗОПАСНОСТЬ»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

конкурса социальных видеороликов «Я И МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (далее -
Конкурс);

1.2 Организатором Конкурса является муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования г. Хабаровска "Детско-юношеский
центр "Восхождение" (далее–МАУДОДЮЦ «Восхождение»).

1.3Цели Конкурса:
 формирование общественного сознания и гражданской позиции

детей и молодежи в области безопасного поведения наводеи нальду.
 формирование и закрепление навыков грамотного поведения на

водных объектах и при чрезвычайных ситуациях, связанных с пребыванием на
водеи нальду.

 повышение уровня знания детей и молодежи в сфере безопасного
поведениянаводеи нальду.

1.4Задачи Конкурса:
 созданиеусловий длятворческой самореализации детей, развитиеих

авторского творческого потенциала, активной жизненной позиции;
 изучениеправилбезопасногоповедениянаводных ресурсах и мерпо

защитежизни и здоровья детей и молодежи, привлечениеих к предупреждению
несчастных случаев наводеи нальду.

 усиление пропаганды и профилактика правонарушений
несовершеннолетних в области безопасного поведениянаводных объектах.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1 Участниками Конкурса могут быть учащиеся МАУДО ДЮЦ

«Восхождение», жители микрорайона «Привокзальный» и все желающие до 18
лет г. Хабаровск. НаКонкурс принимаются только индивидуальныеработы.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Дляучастиявконкурсенеобходимовпериодс01октябряпо15ноября

2021 года прислать на почту konkurs-voshozdenie@yandex.ru заявку по форме
(Приложение) и видеоматериал с пометкой «Я И МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»,
отражающий тему «Правила безопасного поведения на воде и на льду». По
вопросам обращаться 8(4212) 38-39-87, методический отдел МАУДО ДЮЦ
«Восхождение»

3.2. Видеоролики должны носить агитационный характер, и быть
направлены на пропаганду безопасности жизнедеятельности, распространение
знаний в сферебезопасности наводеи нальду среди широких слоев населения.

3.3. Требования к предоставляемым видеоматериалам – формат MPEG4,
широкоформатный экран 16:9, разрешение - не менее 720, хронометраж – не
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более1 минуты.
3.4. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,

видеоклип и т. п.).
3.5. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, а также ролики, которые
включают всебясценынасилия, расизма, пропагандызапрещенных действий, не
укладывающиесяв тематику конкурса.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 Соответствиевидеороликатематикеконкурса;
 Оригинальность;
 Наличиезвукового сопровождения, видеоэффекты;
 Общееэмоциональноевосприятие.

5. АВТОРСКИЕ ПРАВА
5.1. Ответственностьзасоблюдениеавторских правработы, участвующей в

конкурсе, несет автор, приславший данную работу наконкурс.
5.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дают право

организатору конкурса на использование присланного материала (размещение в
сети интернет).

5.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих
персональных данных: фамилии, имени, отчества, возрастаи иных персональных
данных, сообщенных участником конкурса.

5.4. Представленныевидеоролики возврату неподлежат.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Итоги Конкурсабудут подведены с 16 по 30 ноября2021 года
6.2. Победители получат дипломы и памятныеподарки.



Приложение

ЗАЯВКА
научастиев конкурсесоциальных видеороликов

«Я и моябезопасность»

Данныеучастника: ______________________________
Фамилия, имя_______________________________________________________
Возраст ______________________________________________________
Названиеколлектива (для ДЮЦ «Восхождение») _________________________
Ф.И.О. руководителя (для ДЮЦ «Восхождение»)_________________________

Названиеработы:_____________________________________________________
Тел: __________________
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