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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе видеороликов «Я горжусь Республикой»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканский конкурс видеороликов «Я горжусь Республикой»
(далее - Конкурс) является республиканским проектом, реализуемым в рамках
патриотического воспитания молодежи Луганской Народной Республики и
в преддверии празднования 12 мая - Дня Луганской Народной Республики.
1.2. Организатором Конкурса является Министерство культуры, спорта и
молодежи Луганской Народной Республики (далее - Министерство).
1.3. Конкурс проводится ежегодно с апреля по май включительно.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1.
Цель Конкурса - содействие формированию чувства патриотизма,
творческому самовыражению и личностному развитию молодёжи Луганской
Народной Республики.
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2.2. Основные задачи Конкурса:
содействовать формированию активной жизненной позиции у граждан
Республики, в том числе среди молодежи;
воспитывать в обществе, в первую очередь среди молодежи,
патриотические чувства к малой Родине, готовность к выполнению своего
гражданского долга;
содействовать социализации молодёжи посредством вовлечения ее
в сферу социального творчества;
содействовать развитию социальной рекламы в Республике.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. В Конкурсе имеют право принимать участие лица в возрасте
от 14 до 35 лет, постоянно проживающие на территории Луганской Народной
Республики, творческие коллективы и юридические лица Луганской Народной
Республики.
3.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить конкурсную
работу - видеоролик, отвечающий целям и задачам Конкурса и
соответствующий требованиям раздела IV настоящего Положения, а также
документы согласно п. 3.4. настоящего Положения и предоставить их в
региональный оргкомитет Конкурса структурные подразделения
администраций городов и районов Луганской Народной Республики,
осуществляющие деятельность в сфере реализации государственной
молодежной политики (далее - региональный оргкомитет).
3.4. Кандидаты на участие в Конкурсе вместе с видеороликами подают
в региональные оргкомитеты на рассмотрение следующие документы:
анкета-заявление на участие в Конкурсе (приложение № 1) в печатном
виде;
соглашение на использование личных персональных данных
(приложение № 2) в печатном виде;
копия паспорта (1 и 2 страницы) или свидетельства о рождении.
3.5. Каждый кандидат, подавая анкету-заявление на участие в Конкурсе,
гарантирует, что при подготовке и направлении его видеоролика на Конкурс,
а также при распространении его в любой форме, не были и не будут
нарушены авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Ответственность
за нарушение авторских прав третьих лиц, а также за возможный нанесенный
ущерб, несет исключительно участник (лицо или группа лиц, представивших
соответствующую работу в рамках Конкурса).
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3.6. Организатор Конкурса имеет право на любом этапе его проведения
исключить конкурсную работу, нарушающую права третьих лиц. Если
указанные нарушения будут выявлены после подведения итогов Конкурса, то
работа участника автоматически исключается из числа победителей.
3.7. Документы и видеоролики, предоставленные не в полном объеме,
с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением, или
позже установленных сроков не рассматриваются. Уведомление об отказе
в допуске к участию в Конкурсе в письменной форме направляется кандидату.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. На
Конкурс
принимаются
видеоролики
на
тему
«Я горжусь Республикой», в которых демонстрируются достижения городов и
районов в развитии Луганской Народной Республики, отображаются
позитивные улучшения во всех сферах жизнедеятельности населения, в том
числе молодежи, с момента провозглашения Луганской Народной Республики.
4.2. Требования к видеороликам:
1) видеоролик предоставляется на CD/DVD диске либо на USB-флешнакопителе с выполнением следующих технических требований:
type: MPEG2 program streams;
video: 720*576, MP@ML, 25fps, 8000 kbps;
audio: Layer2, 2ch mono, 48000 Hz, 192 kbps;
2) длительность видеоролика не должна превышать 5 минут;
3) содержание видеоролика, сюжет, действие сценических лиц и
персонажей не должны противоречить законодательству Луганской Народной
Республики;
4) видеоролики должны быть разработаны и созданы участниками
Конкурса;
5) в случае использования в видеоролике объектов интеллектуальной
собственности третьих лиц участник Конкурса обязан указать автора и
предоставить подтверждение наличия у него права использования такого
объекта интеллектуальных прав.
4.3. К участию в Конкурсе не допускаются видеоролики, которые
содержат:
указания реальных адресов и телефонов, информацию о религиозных
движениях, религиозную символику, товарные знаки, знаки обслуживания,
данные о физических и юридических лицах, названия и упоминания
существующих марок товаров;
изображения всех видов фашисткой символики и националистической
атрибутики, насилия, любого вида дискриминации, вандализма, крови,
материалы, отражающие телесные страдания людей и животных, интимные
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сцены, иную информацию, в любой форме унижающую достоинство человека
или группы людей, а также информацию, которая может причинить вред
здоровью и (или) развитию детей.
4.3.1 В случае несоблюдения данного условия участник Конкурса
отстраняется от участия в Конкурсе на любом этапе.
4.4. Видеоролики кандидатов, победивших в Конкурсе в предыдущие
годы, а также конкурсные работы, поданные в формате презентации (Microsoft
Power Point), к участию в Конкурсе не допускаются.
4.5. Видеоролики, которые подаются на Конкурс, возврату не подлежат.

V. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
Этап

I

II

III

IV

Содержание этапа
(исполнители)
Информационная
кампания
по
старту
Конкурса
(региональные оргкомитеты, центральный оргкомитет).
Приём документов и видеороликов от претендентов на
участие в Конкурсе, проведение городских и районных конкурсов
по всей территории Луганской Народной Республики, определение
победителей городского/районного Конкурса (региональные
оргкомитеты).
Передача документов и
видеороликов победителей
городского/районного Конкурса центральному оргкомитету
(региональные оргкомитеты).
Отбор 3-х лучших конкурсных видеороликов, определение
победителя
и
финалистов
республиканского
Конкурса
(центральный оргкомитет).
Награждение победителя и финалистов республиканского
Конкурса (центральный оргкомитет).
Демонстрация видеороликов победителя и финалистов
республиканского Конкурса на телевидении и в Интернет-изданиях
(Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской
Народной Республики, Министерство культуры, спорта и
молодежи Луганской Народной Республики).

5.2.
Сроки проведения всех этапов Конкурса ежегодно утверждаются
приказом Министерства на основании настоящего Положения. Приказ
размещается на официальном веб-сайте Министерства не позднее, чем за 5
календарных дней до начала Конкурса.

5

VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОРГКОМИТЕТОВ КОНКУРСА
6.1. Организационными структурами Конкурса являются центральный
оргкомитет и региональные оргкомитеты.
6.2. Центральный оргкомитет является высшим коллегиальным органом
по проведению Конкурса. Возглавляет центральный оргкомитет председатель.
6.2.1. Состав центрального оргкомитета, в том числе кандидатуры
председателя и секретаря, утверждаются приказом Министерства.
6.2.2. В состав центрального оргкомитета включаются представители
Министерства, Министерства связи и массовых коммуникаций Луганской
Народной Республики и ГТРК Луганской Народной Республики.
6.3. Центральный оргкомитет:
координирует работу региональных оргкомитетов Конкурса;
организовывает и проводит республиканский этап Конкурса;
осуществляет распределение призовых мест среди финалистов
Конкурса;
осуществляет другие виды деятельности, связанные с подготовкой и
проведением Конкурса.
6.4. Региональные оргкомитеты координируют организацию и
проведение Конкурса на соответствующей территории городов и районов
Луганской Народной Республики.
6.5. Региональные оргкомитеты обеспечивают:
информирование и оповещение населения города или района Луганской
Народной Республики о целях, задачах и условиях проведения Конкурса на
всех этапах его проведения;
размещение информации о Конкурсе в средствах массовой информации
(далее - СМИ), общественных местах, государственных учреждениях;
популяризацию работ победителей и финалистов с помощью
медианосителей (ТВ, радио, пресса, наружная реклама, кинотеатры, Интернет
и др.).
6.6. Информирование и оповещение населения о Конкурсе и условиях
его проведения должно проводиться региональными оргкомитетами путем:
размещения
информации
(анонсов,
статей,
пресс-релизов,
пост-релизов, рекламных баннеров, текстовой информации) о Конкурсе на
сайтах образовательных организаций, в социальных сетях, посвященных
студенчеству, молодежным инициативам, искусству, рекламе, общественной
деятельности, а также на общих информационных порталах (информационные
материалы предоставляются Организатором конкурса заблаговременно);
проведения встреч с представителями СМИ, рекламного сообщества,
учащимися образовательных учреждений с целью презентации Конкурса;
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распространения информационных писем вместе с настоящим
Положением в адреса всех образовательных учреждений, художественных
школ, дизайн-студий, рекламных агентств и творческих организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории городов и районов
Луганской Народной Республики.
6.7. Региональные оргкомитеты при проведении мероприятий в рамках
Конкурса обязаны заблаговременно информировать о них Организатора.
При публикации новостей в рамках Конкурса региональные оргкомитеты
обязаны высылать информацию о них на электронную почту отдела по делам
молодежи
управления
спорта
и
молодежи
Министерства
(mksm.molodej@mail.ru).
6.8. Основной формой работы центрального и региональных
оргкомитетов являются заседания, которые проводятся по мере
необходимости.
6.9.
Решения
центрального
и
региональных
оргкомитетов
принимаются простым большинством голосов присутствующих. При
равенстве голосов членов оргкомитета голос председателя является
решающим.
6.10. Решения
центрального
и
региональных
оргкомитетов
оформляются протоколом по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Положению, который подписывает председатель оргкомитета и секретарь.

VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
И ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА
7.1.

Определение победителя и финалистов Конкурса проходит в два

этапа:
1 этап отбора предполагает заседание региональных оргкомитетов.
На заседании проводится отбор видеороликов в соответствии с требованиями
настоящего Положения и определение победителя городского/районного
Конкурса. Затем видеоролики и документы победителя городского/районного
Конкурса направляются центральному оргкомитету.
2 этап отбора предполагает заседание центрального оргкомитета, на
котором проводится отбор трех наилучших видеороликов среди видеороликов
победителей городских/районных конкурсов, которые набрали максимальное
количество баллов. Участники, видеоролики которых набрали максимальное
количество баллов, становятся победителем (I место) и финалистами (II, III
места) республиканского Конкурса.
7.2. При отборе видеороликов региональные и центральный оргкомитеты
оценивают их по пятибалльной шкале по следующим критериям:
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соответствие конкурсных работ требованиям, установленным п. 4.2
настоящего Положения;
отсутствие заимствований (плагиата) в работе конкурсанта;
отсутствие скрытой коммерческой рекламы в работе;
качество выполнения работы;
креативность и новизна авторской идеи;
четкое отображение идеи, заложенной в Конкурсе;
зрелищность, понятность и легкодоступность транслируемой идеи.
7.3. Итоговая оценка каждого участника Конкурса на 1 и 2 этапах
Конкурса формируется путем суммирования оценок (баллов) всех членов
регионального/центрального оргкомитета.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ФИНАЛИСТОВ
КОНКУРСА
8.1. Победитель и финалисты республиканского Конкурса (I, II, III
места) награждаются дипломами Министерства и получают памятные призы.
Форма дипломов не утверждается, так как они приобретаются Министерством
на предприятиях и в организациях торговли за счет выделенных ассигнований.
8.2. Центральный оргкомитет имеет право наградить дипломами и/или
памятными призами участников республиканского Конкурса без присуждения
призового места, а также увеличить количество призовых мест в зависимости
от уровня видеороликов, вышедших во 2-й этап Конкурса.
8.3. Итоги республиканского Конкурса размещаются на официальном
веб-сайте Министерства.

IX. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
9.1. Лучшие видеоролики, соответствующие техническим требованиям,
будут показаны по телевидению на канале ГТРК Луганской Народной
Республики «Луганск 24» и размещены в СМИ, в том числе в интернетизданиях.
9.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать
конкурсные работы - видеоролики в некоммерческих целях в качестве
обучающего или методического материала, для проведения информационных
кампаний в республиканских и региональных средствах массовой информации
без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но
с обязательным указанием имени автора (соавторов).
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X. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

10.1.
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств
государственного бюджета Луганской Народной Республики (в пределах
выделенных ассигнований) и других источников согласно действующему
законодательству Луганской Народной Республики.

Начальник управления спорта и молодежи
Министерства культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики

Е.Е. Гордеева

Приложение № 1
к Положению о Республиканском
конкурсе видеороликов
«Я горжусь Республикой»

Анкета-заявление на участие
в Республиканском конкурсе видеороликов
«Я горжусь Республикой»

Фамилия

_____________________________________________________

Имя

_____________________________________________________

Отчество

_____________________________________________________

Дата рождения

_____________________________________________________

Проживаю по адресу: _________________________________________________
Наименование коллектива (юридического лица)___________________________

(в случае, если видеоролик подается группой авторов/юридическим лицом)

Контактные телефоны: моб. (_____)_____________ , дом. (

)_________ .

e-mail:______________________________.

Приложение:_____________________________________________________
(перечень прилагаемых документов и материалов)

« ___ » _____________ 20__г.

____________________

(дата)

(подпись)

Дата регистрации анкеты-заявления:
Регистрационный номер:
Фамилия, инициалы и подпись специалиста,
принявшего документы:

Приложение № 2
к Положению о Республиканском
конкурсе видеороликов
«Я горжусь Республикой»

СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛИЧНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Во время проведения Республиканского конкурса видеороликов
«Я горжусь Республикой» обработка персональных данных участников
Конкурса осуществляется с учетом требований Закона Украины «О защите
персональных данных», который применяется на территории Луганской
Народной Республики на основании ч. 2 ст. 86 Временного Основного Закона
(Конституции) Луганской Народной Республики.
С положением и условиями Конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).
Не возражаю против размещения моей личной персональной информации
в сети Интернет, использования ее в теле- и радиопередачах и на наружных
рекламных носителях на территории Луганской Народной Республики,
а также публикаций в печатных и электронных средствах массовой
информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.
Даю согласие на использование моих личных персональных данных для
составления списков участников Конкурса, опубликования списков
участников Конкурса на электронном ресурсе (веб-сайте) Министерства,
создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных
материалов, использования в печатных презентационных/методических
материалах
Конкурса,
предоставления
в
исполнительные
органы
государственной власти Луганской Народной Республики.

«___»___________ 20__г.
(дата)

________________
(подпись)

___________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 3
к Положению о Республиканском
конкурсе видеороликов
«Я горжусь Республикой»

ПРОТОКОЛ
заседания____________________________оргкомитета по подведению итогов
(регионального/центрального)

_______________________________________________ конкурса видеороликов
(городского/районного/республиканского)

«Я горжусь Республикой»

«

»

20

г.

№
г.

Председатель:
(Ф.И.О.)

Секретарь:__
(Ф.И.О.)

Присутствовали:
(Ф.И.О.)

Повестка дня: Подведение итогов________
(городского/районного/республиканского)

конкурса видеороликов «Я горжусь Республикой».
СЛУШАЛИ:________________________________________________
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель

__________________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь

