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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе видеороликов «Поздравляем ветеранов!», 

посвященном 75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1. Общие положения 
1.1. Положение о конкурсе видеороликов «Поздравляем ветеранов!», 

посвященном 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (далее - Положение), определяет порядок 
организации и проведения конкурса видеороликов «Поздравляем 
ветеранов!», посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется в рамках проведения в Российской 
Федерации Года памяти и славы и реализации плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Горномарийском 
муниципальном районе. 

1.3. Организаторами Конкурса являются муниципальное учреждение 
Отдел образования администрации муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район», местное отделение 
всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» Горномарийского муниципального района 
Республики Марий Эл. 

Основной целью Конкурса является сохранение и развитие лучших 
традиций патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Задачи Конкурса: 
развитие творческих способностей обучающихся; 
выявление и поддержка талантливых детей; 
формирование нравственных ценностей на примерах героической истории 
России. 

2. Цель и задачи Конкурса 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций Горномарийского муниципального 



района, в том числе члены Горномарийского местного отделения ВДЮВПОД 
«ЮНАРМИЯ», в возрасте от 10 до 18 лет. 

4. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса 
4.1. Сроки проведения Конкурса: с 12 по 20 мая 2020 года. 
4.2. Конкурс проводится в дистанционном формате в двух возрастных 

категориях: 
10-14 лет; 
15-18 лет. 
7.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике 
Конкурса. 

4.4. Требования к видеоролику: 
Формат видео файлов - mp4, wmv, avi. 
Минимальное разрешение видеоролика - 1280x720. 
Продолжительность видеоролика - не более 3 минут. 
Каждый участник может представить на Конкурс только один 

видеоролик. 
В ролике могут использоваться фотографии, рисунки. 
На первом кадре необходимо указать: 
ФИО автора без сокращений, название общеобразовательной 

организации, название юнармейского отряда (для юнармейцев). 
4.5. Авторы присылают свои работы на электронный адрес rmk-

gmari@yandex.ru с указанием темы письма «Поздравляем ветеранов» вместе 
с заявкой на участие в Конкурсе (приложение № 1) и согласием на обработку 
персональных данных (приложение № 2). 

5. Критерии оценивания 
5.1. Конкурсная комиссия (приложение № 3) оценивает видеоролик по 

следующим критериям: 
соответствие тематике Конкурса; 
идейный замысел и художественное воплощение; 
оригинальность работы и творческий подход; 
глубина эмоционального воздействия; 
информационное содержание и насыщенность; 
техническая реализация и качество исполнения. 

6. Авторские права 
6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несет автор, приславший работу на Конкурс. 
6.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам Конкурса на использование присланного материала 
(размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
участие в творческих проектах и т.п.). 

6.3. Представленные видеоролики возврату не подлежат. 

7. Подведение итогов и награждение 
7.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры, которые 

награждаются дипломами I, II и III степени, участники - сертификатами. 

mailto:gmari@yandex.ru


Приложение № 1 

Заявка 
на участие в конкурсе видеороликов «Поздравляем ветеранов!», 

посвященном 75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Название общеобразовательной организации 

Название юнармейского отряда (для юнармейца) 

Данные участника: 

Ф.И.О. (полностью) 

возраст (полных лет) 

контактный телефон 

адрес электронной почты 

Ф.И.О. руководителя, подготовившего участника 



Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(на несовершеннолетнего ребенка форма заполняется 

от лица родителя (законного представителя) с указанием Ф.И.О. ребенка) 

Я, , 
(ФИО субъекта персональных данных или ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт , 
(серия, номер) (когда, кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных (персональных данных моего 
ребенка(подопечного) 

(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного)полностью) 
муниципальному учреждению Отдел образования администрации муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район», находящемуся по адресу: 425350, 
г.Козьмодемьянск, бульвар Космонавтов, д. 14 (далее - Оператор), в целях обеспечения 
проведения конкурса видеороликов «Поздравляем ветеранов!», посвященного 75-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, среди 
обучающихся общеобразовательных организаций Горномарийского муниципального 
района. 
Перечень моих персональных данных (персональных данных моего ребенка 
(подопечного), на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, сведения о 
месте учебы, возраст, номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные 
(серия, номер, дата/кем выдан). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных (персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение 
персональных данных. 
Данным согласием разрешаю включать следующие обрабатываемые мои персональные 
данные (персональные данные моего ребенка (подопечного) в списки участников конкурса 
видеороликов «Поздравляем ветеранов!», посвященного 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Горномарийского муниципального района. 

Данным согласием разрешаю размещать работы, направленные для участия в 
конкурсе, на официальном сайте Оператора. Разрешаю использовать в качестве 
общедоступных персональных данных: фамилию, имя, отчество, сведения о месте учебы, 
сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе. 

Я согласен(-на), что обработка персональных данных может осуществляться с 
использованием автоматизированных и (или) неавтоматизированных средств. 

Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее Согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 
законодательством Российской Федерации. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения 
целей обработки. 

« » 20 г. / / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

С требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» ознакомлен(а). 

« » 20 г. / / 
(подпись) (Ф.И.О.) 


