ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ II МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ
«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»
1. Общие положения
1.1. Макрорегиональный филиал «Волга» ОАО «Ростелеком» в лице Департамента
внешних коммуникаций и пресс-служб филиалов (далее – Организатор) объявляет о
проведении II межрегионального конкурса социальных видеороликов «Безопасный
Интернет»» (далее – Конкурс) и утверждает настоящее положение о проведении конкурса
(далее – Положение);
1.2. Сроки проведения Конкурса:


На уровне региона: 22 октября 2013 года – 15 января 2014 года (включительно);



На уровне Макрорегиона:
(включительно);

16 января 2014 года – 22 января 2014 года

1.3. Подведение итогов:
На уровне региона
итоги подводятся членами жюри. Определяется по одному
победителю в каждой возрастной категории*:
1 категория – с 8 до 10 лет;
2 категория – с 11 до 13 лет;
3 категория – с 14 до 17 лет.
*Возрастная категория в случае участия в Конкурсе учащихся разного возраста
определяется по возрасту старшего участника.
На уровне Макрорегионального филиала «Волга» (МРФ) итоги подводятся членами
жюри. Определяются три победителя.
Кроме того, определяется один победитель по итогам открытого Интернет-голосования.
По усмотрению жюри на уровне МРФ могут быть утверждены дополнительные
номинации для поощрения за особые заслуги конкурсантов.
Награждение победителей регионального этапа и этапа на уровне МРФ проводится в срок
до 31 января 2014 года;
1.4. Победителям на уровне регионов будут вручены дипломы и ценные подарки.
1.5. Призы на уровне МРФ определяются Организатором.
1.6. Призы не обмениваются и в денежном эквиваленте не выдаются;
1.7. Жюри:
Региональное Жюри и Жюри МРФ формируются организаторами конкурса из числа
сотрудников компании «Ростелеком» с возможным привлечением представителей
общеобразовательных учреждений, общественных деятелей, представителей органов
государственной власти. Количественный состав жюри определяется организаторами.
1

Голосование членов жюри и объявление результатов происходит по окончании Конкурса.
Заседания жюри закрытые, решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
Решения жюри оформляются протоколами.
1.8. Техническое и организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляется
Организатором;
1.9. Настоящее Положение может быть изменено и/или дополнено Организатором в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящее
Положение является открытым и общедоступным документом; Организатор рекомендует
участникам Конкурса регулярно проверять условия настоящего Положения на предмет
его изменения и/или дополнения;
2. Участие в Конкурсе
2.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся средних общеобразовательных
учреждений в возрасте от 8 до 17 лет, а также учащиеся 1-2 курсов учреждений
начального и среднего профессионального образования. Предоставить свои работы на
Конкурс могут как отдельные ученики, так и группы учеников или классы.
2.2. Участие в Конкурсе является бесплатным;
2.3. Каждый участник может предложить неограниченное количество работ;
2.4. Решение о допуске работы к конкурсу принимается членами жюри;
2.5. Участник должен представить на Конкурс работу в электронном виде, загрузив ее
через специальную форму на сайте Конкурса – www.events.volga.rt.ru/video2013. Также
на сайте необходимо заполнить рекомендованную анкету.
2.6. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
3. Права и обязанности участников Конкурса
3.1. Участник Конкурса имеет право: принимать участие в Конкурсе на условиях,
определенных Положением, претендовать на получение соответствующего приза (при
условии соблюдения условий Положения);
3.2. Участник обязан указывать в анкете свои реальные контактные данные, а также
полные имя, фамилию и возраст. В случае, если работа выполнена группой лиц, в анкете
указывается контактная информация одного из участников группы. Участник несет
ответственность
за
достоверность,
актуальность,
полноту
и
соответствие
законодательству Российской Федерации предоставленных данных и ее чистоту от
претензий третьих лиц;
3.3. По требованию Организатора, победитель Конкурса предоставляет копии
соответствующих страниц документа, удостоверяющего личность (свидетельство о
рождении или паспорт);
3.4. Автор видеоролика, соглашаясь участвовать в Конкурсе, тем самым передает
Организатору неисключительные авторские и смежные права на работу (включая право на
воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир,
переработку) и разрешает Организатору использовать предоставленную работу для ее
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копирования или преобразования, как целое или как часть, отдельно или в связке с
любыми словами и/или рисунками;
3.5. Участник конкурса должен ознакомиться и согласиться с настоящим Положением.
4. Требования к конкурсным работам
Социальный видеоролик – это видеоролик, отражающий в оригинальной и
художественной форме тему рисков и угроз Интернета, безопасного Интернета для детей
и молодежи, внимания родителей к созданию доброжелательной и безопасной интернетсреды для ребенка. Социальные видеоролики должны быть лаконичными, иметь
однозначное толкование, оптимальное сочетание изображения и текста.
4.1. Видеоролик, снятый любым электронным устройством, должен быть предоставлен в
электронной версии (формат: анимация – swf, видео – flv, avi, mp4, mpeg (Н264)).
Продолжительность видеоролика – не более 2 минут. Объем видеоролика - не более 100
Мб.
Темы социального видеоролика «Безопасный Интернет»:


Вредоносные программы



Спам



Мошенничество в Интернете



Пиратство в Интернете, авторское право



Ответственное поведение в социальных сетях



Опасный контент в сети

5. Права и обязанности Организатора
5.1. Организатор следит за соблюдением участниками Конкурса настоящего Положения;
5.2. Организатор Конкурса имеет право проводить интервью с Участниками и
Победителями, фотографировать их без дополнительного разрешения Участников и
Победителей, а также использовать эти данные для рекламы Конкурса;
5.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право при необходимости самостоятельно
доработать конкурсные работы;
5.4. Организатор не несет ответственности за неточную информацию, предоставленную
участником, если эта неточность повлекла за собой невозможность связаться с ним;
5.5. Организатор оставляет за собой право отказать победителю в выдаче приза в случае
нарушения данных правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ;
5.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право досрочного прекращения и/или
временного приостановления конкурса или голосования с обязательным уведомлением
Участников Конкурса, посредством размещения информации на официальном сайте
Организатора;
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5.7. Организатор Конкурса оставляет за собой исключительное право изменять
заявленные призы, если эти изменения являются вынужденной мерой и вызваны форсмажорными обстоятельствами;
5.8. Настоящее Положение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации; Вопросы, не урегулированные Положением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.9. Если по тем или иным причинам один или несколько пунктов настоящего Положения
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных пунктов;

Приложение 1
II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ
«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»

Анкета-заявка участника конкурса
1.Ф.И.О. (полностью)*: ____________________________________________________________
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2. Полное количество лет на момент участия в конкурсе
________________________________________________
3.Место проживания (населенный пункт): ________________________
4.Полное наименование учебного заведения, класс (если участники из разных классов, указать
количество участников и принадлежность к классу): _______________________
________________________________________________________________________________
5.Телефон (с кодом города или населенного пункта):___________________________________
6. E-mail:________________________________________________________________________
7.Название и краткая идея работы: _________________________________________________

Дата_______________

Я согласен/а с условиями конкурса: __________________________(подпись)

*в случае, если видеоролик выполнен группой авторов, указываются данные одного из
участников.
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