
 

Приложение № 1 

к приказу БУ РА «Центр 

молодежной политики, военно-

патриотического воспитания и  

допризывной подготовки граждан  

в Республике Алтай» 

от «__»____________2020 года 

№__________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского конкурса социальных видеороликов 

«ЭКСТРЕМИЗМУ.NET» 

 
1. Общие положения  

Настоящее положение определяет цель и задачи, организатора, участников, 

условия и порядок проведения, конкурсную комиссию, условия подведения 

итогов и награждения победителей Республиканского конкурса социальных 

видеороликов «ЭКСТРЕМИЗМУ.NET» (сокращенное наименование – 

Республиканский конкурс «ЭКСТРЕМИЗМУ.NET» (далее - Конкурс). 

 
2. Цель и задачи Конкурса  
 

2.1. Целью Конкурса является вовлечение молодежи в деятельность по 
противодействию распространения идеологии экстремизма и терроризма. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
2.2.1. Формирование представления о нормах поведения, принятых в 

правовом обществе; 
2.2.2. Воспитание у молодежи неприятия экстремизма и терроризма. 
 

3. Организатор Конкурса  
 

3.1. Организатором Конкурса является БУ РА «Центр молодежной политики, 
военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай». 

3.2. Контакты Организатора Конкурса: 
официальный сайт: www.molaltay.ru; 
телефон: +7 (38822) 2-73-87; 
электронный адрес: molaltay@yandex.ru; 
почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Комсомольская, д. 5.  
Ответственное лицо – специалист по работе с молодежью БУ РА «Центр 

молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки граждан в Республике Алтай» Улагашев Михаил Игоревич. 

 
4. Участники Конкурса 

http://www.molaltay.ru/


 
 

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются лица старше 16 лет до 30 лет. 

4.2. Каждый участник может заявить для участия в Конкурсе не более одного 
видеоролика. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится организатором в период с 1 июня 2020 года по 30 

июня 2020 года (включительно). 

5.1.1. Конкурсные работы должны соответствовать обозначенной тематике, 

носить жизнеутверждающий характер. Содержание видеоролика, заявленного для 

участия, должно быть направлено на привлечение внимания общественности к 

проблеме угрозы экстремизма и терроризма. 

5.2. Формат видео: AVI, MPEG4. 

5.3. Минимальное разрешение видеоролика – 720х480. 

5.4. Продолжительность видеоролика – от 1 до 5 минут. 

5.5 Участники Конкурса вправе самостоятельно определить жанр 

видеоролика (видеоклип, короткометражный мультфильм, мультфильм и т.п.) и 

использовать при монтаже и съемке видеоролика специальные программы и 

инструменты. 

5.6. На конкурс не принимаются видеоролики, содержание которых 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации, а также 

ролики рекламного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, 

несоответствующие тематике конкурса. 

 

6. Конкурсная комиссия Конкурса и условия подведения итогов 

 

6.1. Для подведения итогов Конкурса Организатор формирует конкурсную 

комиссию численным составом не менее 3 человек. 

6.2. Решение Конкурсной комиссии об итогах Конкурса оформляется 

протоколом. Оценочные листы в обязательном порядке визируются членами 

конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии пересмотру не подлежат. 

6.3. Победителем считается Участник, набравший наибольшее количество 

баллов по итогам проведения Конкурса.  

6.4. Решением Конкурсной комиссии (при условии предварительного 

согласования данного изменения с Организатором Конкурса) могут быть 

присуждены специальные и поощрительные призы участникам Конкурса. 

6.5. При определении победителей Конкурса используются следующие 

показатели: 

- соответствие конкурсных материалов тематике Конкурса; 

- содержательность и оригинальность конкурсных материалов;  

- краткость, лаконичность, социальная направленность текста; 

- отсутствие противоречия законодательству Российской Федерации, в том 

числе Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 29 

декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», Федеральному закону от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 



 
 

«О рекламе». 

6.6. При определении победителя Конкурсная комиссия учитывает, что в 

конкурсных материалах не допускается: 

- содержание ненормативной лексики, слов, фраз, унижающих человеческое 

достоинство, недостоверных сведений, а также информации, которая может 

причинить вред здоровью и (или) развитию человека; 

- наличие скрытой рекламы, демонстрация процесса курения, употребления 

алкогольных напитков, наркотических средств, других психотропных веществ; 

- использование в работе объектов интеллектуальной собственности (текстов, 

фотографий, видеоряда и пр.), нарушающее права третьих лиц,  

6.7. После подведения итогов конкурсные материалы не рецензируются, не 

оплачиваются и не возвращаются. 
 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
 

7.1. Для осуществления оценки конкурсных материалов Конкурсная 
комиссия руководствуется следующими критериями: 

7.1.1. Соответствие работы тематике Конкурса, его целям и задачам; 
7.1.2. Проявление индивидуальных творческих способностей, 

оригинальность идеи и исполнения, в т.ч. эмоциональное и цветовое воплощение; 
7.1.3. Содержание и логика построения работы; 
7.1.4. Содержание слогана, сопровождающего конкурсную работу: ясность, 

понятность, убедительность посыла; 
7.1.5. Качество оформления конкурсной работы (техническое качество 

выполнения, профессионализм решения, эффективность рекламных технологий). 
Оценка конкурсных работ осуществляется с учетом возраста Участника. 
7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными 

призами.  
7.3. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Организатора. 
Работы победителей Конкурса могут публиковаться и освещаться в 

средствах массовой информации с обязательным указанием авторства работы, с 
согласия автора. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о проведении 

Республиканского конкурса 

социальных видеороликов 

«ЭКСТРЕМИЗМУ.NET» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе «ЭКСТРЕМИЗМУ.NET» 

«___»____________2020 года 

 

Контактный телефон Участника:______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Я, ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее – при наличии), наименование должности и места работы/учебного заведения) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

именуемый далее «Участник», принимаю решение об участии в 

Республиканском конкурсе социальных видеороликов 

«ЭКСТРЕМИЗМУ.NET» (далее – Конкурс). 

 

Для участия в Конкурсе представляю конкурсную работу – под 

названием_________________________________________________________ 
(название работы) 

в формате__________________________________________________________ 
(наименование формата, в котором представлена работа – pdf, jpg, png, tiff, gif)  

 

 в связи с чем обязуюсь: 

 - соблюдать условия Конкурса, содержащиеся в Положении о 

проведении Республиканского социальных видеороликов 

«ЭКСТРЕМИЗМУ.NET» конкурса (далее – Положение), размещенного на 

официальном сайте Бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр 

молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан в Республике Алтай» (далее – Организатор) - molaltay.ru, 

а также порядок проведения Конкурса, установленный Положением. 

 

 Со сведениями, изложенными в Положении, ознакомлен(а) и 

согласен(на). 

 Я даю свое согласие на опубликование своих конкурсных материалов 

на официальном сайте Организатора___________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы – в случае согласия на 

опубликование конкурсных материалов) 

 Я даю свое согласие на использование своих конкурсных материалов в 

качестве обучающих материалов______________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы – в случае согласия на 
опубликование конкурсных материалов) 



 
 

 Я гарантирую, что при подготовке и направлении своей работы на 

Конкурс, а также при ее публикации и (или) распространении в любой форме 

не были и не будут нарушены авторские права и (или) иные права третьих 

лиц_______________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы – в случае согласия на 

опубликование конкурсных материалов) 

 

Заявка составлена на русском языке в 1 подлинном экземпляре, который 

остается у Организатора, не рецензируется, не оплачивается и не 

возвращается 

 

Подпись Участника  

___________________________/________________________/ 
(подпись)     (расшифровка) 

 

Заявка принята Организатором: 

 

Час______мин._______ «____»____________________г. 

Зарегистрирована за №___________ 

 

Подпись лица, принявшего заявку 

___________________________/________________________/ 
(подпись)     (расшифровка) 

 

 

Отметка об отказе в принятии 

заявки:______________________________________________ 



 

Приложение № 2 

к Положению о проведении 

Республиканского конкурса 

социальных видеороликов 

«ЭКСТРЕМИЗМУ.NET» 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК 

участника Республиканского конкурса социальных видеороликов 

«ЭКСТРЕМИЗМУ.NET» 

 

Ф.И.О. участника   

 

Муниципальное образование   

 

Контактный телефон, электронная 

почта участника 
 

Название работы  

 

Место работы, учебного заведения  

 

Дополнительная информация  

 



 

Приложение № 3 

к Положению о проведении 

Республиканского конкурса 

социальных видеороликов 

«ЭКСТРЕМИЗМУ.NET» 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. участника) 

паспорт ________________ выдан_____________________________________ 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

адрес регистрации: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в Бюджетное учреждение Республики 

Алтай «Центр молодежной политики, военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в служебных целях Бюджетного учреждения Республики 

Алтай «Центр молодежной политики, военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай», а 

именно для обеспечения участия субъекта персональных данных в 

Республиканского конкурса социальных видеороликов 

«ЭКСТРЕМИЗМУ.NET», а также на обработку и хранение данных об этих 

результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 



 
 

Я проинформирован, что Бюджетное учреждение Республики Алтай 

«Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

 «____» ___________ 20__ года  _________________ /_________________/ 
(подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 


