Положение об Окружной Акции 
«Видео-привет для молодёжи Руанды»

1. Общие положения
1.1. Окружная Акция «Видео-привет для молодёжи Руанды» (далее - Акция) проводится в рамках программы «культурного шефства» XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года.
1.2. Настоящее Положение об Окружной Акции «Видео-привет для молодёжи Руанды» (далее - Положение) определяет порядок и условия проведения Акции.

2. Организация Акции
2.1. Учредителем Акции является Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа. Организатором Акции является Управление государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа.
2.2. Для организации и проведения Акции создается Оргкомитет, который выполняет следующие функции: подготовка и обеспечение проведения Акции, прием заявок и работ участников, формирование и утверждение состава жюри для оценивания работ, определение лучшего видеоролика для молодёжи Руанды, решение по дальнейшему использованию лучших работ, информационное сопровождение конкурса.

3. Участники Акции
В Акции могут принять участие отдельные авторы или авторские коллективы из числа жителей Чукотского автономного округа. 

4. Условия и сроки проведения Акции
4.1. Поздравление для молодёжи Руанды должно быть в форме видеоролика «Видео-привет для молодёжи Руанды».
4.2. Акция проводится в период с 29 мая по 20 июня 2017 года.
4.3. Для участия в Оргкомитет Акции подаются следующие документы:
- заявка на участие (приложение 1 к Положению);
- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 или 3 к настоящему Положению;
- видеоролик.
4.3. Приём заявок и работ участников Акции проводится до 20 июня 2017 года до 17-00 по адресу: 689000, г. Анадырь, ул. Беринга, д.5, каб.138, отдел молодёжной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта, тел. (8-42722)-6-43-59, по электронной почте: konkurs@edu87.ru (объем передаваемого файла не должен превышать 50Мб).

5. Требования к содержанию и оформлению видеоролика
5.1. Основой проекта должны служить собственные съемки и фотоматериалы для видеоролика. Включение чужого (заимствованного) материала допускается с обязательным указанием автора и источника. Объем заимствованных материалов не должен превышать 10%.
5.2. Видеоролик не должны противоречить законодательству Российской Федерации, соблюдение авторских прав (список источников) является обязательным. Сведения об авторах представленных материалов сопровождаются контактной информацией. 
5.3. Работы должны быть построены на гуманистических принципах, пропагандировать здоровый образ жизни, ценности мировой и отечественной культуры, соответствовать нравственным идеалам добра, отражать этнокультурную и природно-климатическую специфику Чукотки. 
5.4. Видеоролик должен быть длительностью не более 1 минуты и популяризировать привлекательный образ Чукотского автономного округа, историко-культурные традиции народов России и рассказывать о молодёжи Чукотки.
5.5. Работы принимаются на CD, DVD носителях, флэш-накопителе или размещаться в облачном хранилище или файлообменнике (объем не более 50Мб). Формат роликов – стандарты DivX, MPEG-4, MPEG-2, MOV, AVI.

Критерии оценивания видеоролика
Победители Акции определяются на основании решения жюри по сумме набранных баллов. 
	Содержание (0-10 баллов):
Оценивается актуальность и новизна идеи, полнота и качество содержания, учитываются информативность и увлекательность материала, смысловая законченность работы.
6.2.	Технология исполнения (0-10 баллов):
	форма и оригинальность представления;

соответствие заданной тематике;
грамотность речи и выразительность изложения;
качество исполнения, 
	авторский стиль;

способность уложится в отведенное время.

7. Награждение
7.1. Видеоролики, признанные лучшими, будут направлены в адрес молодёжи Руанды в рамках программы «культурного шефства» XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года.
7.2. Результаты Акции будут опубликованы на молодежном портале Чукотки www.molodej.edu87.ru. 



Приложение 1
к  Положению об  Окружной Акции 
«Видео-привет для молодёжи Руанды»


ЗАЯВКА на участие в Акции
Сведения об авторе:
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Возраст 
(полных лет – на 20.05.2017)

Населенный пункт 

Полное юридическое название места учебы/работы

Класс / специальность

телефон домашний (федеральный код – номер абонента)

телефон мобильный 

E-mail

Сведения о работе
Наименование работы

Длительность видеоролика

	
	С условиями Акции ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против любого использования работы Оргкомитетом Акции или Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, в т.ч. её доработки, размещения в сети Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Чукотского автономного округа, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Акции.


Подпись ______________________

Дата подачи заявки «___» _________2017 г.







Приложение 2
к  Положению об  Окружной Акции 
«Видео-привет для молодёжи Руанды»


Согласие на обработку персональных данных для лиц, не достигших 18 лет

Я, _________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя)
являюсь законным представителем (родителем, опекуном (попечителем))
_______________________________________________,_____________ года рождения,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
действуя в интересах своего ребенка (опекаемого), с условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Не возражаю против размещения конкурсной работы моего ребенка (опекаемого) на безвозмездной основе в сети Интернет, использования ее в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Департаменту образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, расположенного по адресу: ЧАО, г. Анадырь, ул. Беринга, д.7, на использование перечисленных в заявке персональных данных моего ребенка (опекаемого) для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях.
Настоящее согласие действует на период проведения, подведения итогов Окружной Акции «Видео-привет для молодёжи Руанды».
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон путем подачи письменного заявления.
По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки  персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ).

«_____»_________________20 ___ г. ___________________ ______________________
                                                                                (Подпись)                        (ФИО)                             

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«_____»________________20____ г. ______________________ ____________________
                                                                                 (Подпись)                       (ФИО)               




Приложение 3
к  Положению об  Окружной Акции 
«Видео-привет для молодёжи Руанды»


Согласие на обработку персональных данных для лиц, достигших 18 лет

Я, _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
с условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Не возражаю против размещения моей конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Департаменту образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, расположенного по адресу: ЧАО, г. Анадырь, ул. Беринга, д.7, на использование перечисленных в заявке моих персональных данных для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях.
Настоящее согласие действует на период проведения, подведения итогов Окружной Акции «Видео-привет для молодёжи Руанды».
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон путем подачи письменного заявления.
По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки  персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ).

«_____»_________________20 ___ г. ___________________ ____________________
                                                                            (Подпись)                             (ФИО)

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«_____»________________20____ г. ______________________ ____________________
                                                                             (Подпись)                             (ФИО)

 

