
 

 Приложение №1  

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом МБУ МКМИ 

от 28 октября № 235-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении молодёжного конкурса видеоблогеров «Like!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и правила 

проведении молодёжного конкурса видеоблогеров «Like!» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителем Конкурса является Управление культуры и молодёжной 

политики  Администрации города Муравленко (далее – УКиМП). 

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное  бюджетное учреждение 

«Многофункциональный клуб молодежных инициатив» (далее – МБУ МКМИ). 

1.4. Непосредственный порядок проведения Конкурса регламентируется 

решениями, принимаемыми организаторами. 

1.5. Задачами организаторов являются: 

 прием заявок от участников Конкурса; 

 организация и проведение Конкурса; 

 осуществление информирования молодежи г. Муравленко о проведении 

Конкурса. 

1.6. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение, уведомив участников не менее чем за 1 день до начала Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель проведения Конкурса – поддержка социально активной и талантливой 

молодежи города Муравленко, развития и реализации творческого потенциала 

молодежи, популяризации и развития движения видеоблогеров в округе, организации 

досуга молодёжи города. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 привлечение внимания и повышение интереса молодых людей к медиа-

пространству; 

 выявление молодых блогеров проживающих на территории                             

г. Муравленко; 

 создание образцов для подражания в молодежной среде; 

 стимулирование молодёжи к творческой деятельности в медиа сфере 

через систему поощрения авторов лучших работ. 
 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Сроки проведения: 03.11.2020 – 21.11.2020. 

3.2. Место проведения: официальная группа МБУ МКМИ в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/mkmi89). 

 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие, как отдельные авторы, так и группа авторов 

детских,  молодежных общественных объединений, лидеры ученического 

https://vk.com/mkmi89


самоуправления, а также работающая и творческая молодежь в возрасте от 14 до 30 

лет включительно. 

 

5. Порядок и условия  проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеоролик на тему 

«Один день из моей жизни», продолжительностью не более 5 минут, направить его 

организаторам Конкурса на USB-носителе или электронном носителе (Google.диск, 

Яндекс.диск, Mail.облако) вместе с  заявкой по установленной форме                     

(приложение № 1) и согласием на обработку персональных данных (приложение № 2) 

к настоящему Положению. 

5.2. Заявка на участие, согласие на обработку персональных данных и 

видеоролик принимаются в срок до 18 ноября 2020 года до 21:00 часов в                          

МБУ МКМИ: по адресу – ул. Ленина 74-а, или по e-mail:  mkmi@muravlenko.yanao.ru 

с обязательной пометкой «Конкурс «Like!». Контактное лицо – Рахимов Тимур 

Тагирович, специалист по работе с молодежью МБУ МКМИ, тел. 8(34938)26-2-29. 
5.3. При получении конкурсных работ организаторы Конкурса оставляют за 

собой право на их публикацию, размещение, распространение и выход в эфир.   

5.4. Организаторы Конкурса обязуются соблюдать закон «Об авторском праве и 

смежных правах» в отношении каждой работы. 

5.5. Лучшие работы будут размещены организаторами конкурса в группе МБУ 

МКМИ «Вконтакте» (https://vk.com/mkmi89). 

5.6. Информация о проведение Конкурса, видео и фотоматериалы могут быть 

опубликованы в СМИ без согласования участников. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Технические требования к видеороликам: 

 формат МР4; 

 горизонтальная ориентация формата 1080х1920; 

 использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участников; 

 на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей; 

 вставка различных видеороликов с других ресурсов разрешена при наличии 

разрешения автора; 

 использование необычных ходов с помощью специальных программ 

монтажа видео – на усмотрение участников; 

 видео должно содержать качественный звук без помех и шорохов. 

6.2. На конкурс представляются новые видеоролики, которые ранее не были 

опубликованы в сети Интернет, как целиком, так и по частям. 

6.3. В работах, представляемых на конкурс, не должно быть: 

 имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о спонсорах, имен 

политических  деятелей  и  лидеров,  имен  духовных  учителей  и  религиозных 

движений,  в  том  числе   религиозной   символики,   названий   и   упоминаний 

(логотипов, брендов) товарной  рекламы, любых форм упоминаний  политических  

партий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл; 

 изображений: интимных  сцен,  всех  видов   свастики,   насилия, дискриминации, 

вандализма, отражающих телесные страдания людей и  животных; текстов,  сцен,  

звуковых  эффектов,  указывающих  на ощущения  и  переживания страха, стресса или 

агонии; информации в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной 
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национальной группы людей. 

6.4. Категорически запрещается  использовать  чужие  тексты  или  идеи дизайна  

(полностью  или  частично).  В   случае   несоблюдения   данного   условия работа 

отстраняется от участия в конкурсе. 

 

7. Оценка видеороликов 

7.1. Основными критериями оценки проекта являются: 

 соответствие сюжета выбранной теме; 

 оригинальность; 

 эстетичность оформления, соответствие цветового решения теме работы; 

 единый стиль, использование графини, анимации, переходов, их уместность 

и соответствие содержанию работы; 

 соблюдение авторского права; 

 соответствие звукового сопровождения видеоряду. 

7.2. Максимальный балл за каждый критерий – 5 баллов. 

7.3. Экспертную оценку проекта осуществляет экспертная группа Конкурса. 

 
8. Подведение итогов Конкурса, награждение 

8.1. Победители Конкурса определяются экспертной группой. 

8.2. В случае равенства голосов победитель будет определен с помощью 

онлайн-голосования в официальной группе МБУ МКМИ «Вконтакте» 

(https://vk.com/mkmi89). 

8.3. Объявление победителей состоится 21 ноября 2020 года в 18:00 часов по 

местному времени в официальной группе МБУ МКМИ «Вконтакте» 

(https://vk.com/mkmi89). 

8.4. По результатам Конкурса определяются три победителя, которым 

вручается призовой фонд в денежном выражении. Денежный приз перечисляется 

участникам, согласно представленной заявке, за вычетом НДФЛ (13 %).   

 

9. Финансирование Конкурса 

Расходы по проведению Конкурса производятся за счет средств, 

предусмотренных в рамках муниципальной программы «Молодежь города 

Муравленко» (подпрограмма «Содействие социальному, духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому развитию молодежи города»). 
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ФОРМА 

 
ЗАЯВКА 

на участие в молодёжном конкурсе видеоблогеров «Like!» 

 
№ ФИО Дата рождения Ссылка на 

социальную 

страницу 

«Вконтакте» 

Место 

учебы/ 

работы 

Ссылка на 

ролик 

(Google.диск, 

Яндекс.диск, 

Mail.облако) 

1      

 

 

____________                                          _____________/___________________________/ 
        (дата)                                                                              (подпись)                      (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение № 1 

 

к Положению о проведении 

 молодёжного конкурса  

видеоблогеров «Like!» 



 

 

 
 

ФОРМА 
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, ______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

 

проживающий (ая) по адресу ______________________________________________________________ 
                                                                  (место регистрации)  

 

______________________ серия ______ номер _______________ выдан __________________________ 
(наименование документа,  удостоверяющего личность) 

 

_________________________________________   дата выдачи _________________________________,  

 

выражаю свое согласие на обработку моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место 

учебы и любая иная информация обо  мне  лично,  доступная  или известная    в    любой    конкретный    

момент    времени   (далее    -    персональные    данные)  МБУ «Многофункциональный клуб молодежных 

инициатив» (г. Муравленко, ул. Ленина, 74а) (далее – оператор),   для   участия   в   молодёжном   конкурсе   

видеоблогеров «Like!» в Муравленко (далее – Конкурс), и оформления заявки и всех необходимых 

документов, требующихся в процессе подготовки и проведения Конкурса путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 

уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных   действий  с  

персональными  данными  личности,  официальным представителем которой я являюсь, с учетом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 03 ноября 2020 

года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию  

с  персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за  собой право в  случае  неправомерного использования  предоставленных моих и 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать, 

предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

личности, официальным представителем которой я являюсь, для  достижения  указанных выше целей третьим 

лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности (включая персональные 

данные),  официальным  представителем  которой  я  являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также  предоставлять  таким лицам соответствующие документы, содержащие  

такую  информацию,  для  обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

_____________  
        (дата) 

 

_________________________________                            /________________________________/ 
                      (подпись)                                                         (фамилия, имя, отчество) 

 
 

 

 
 

 

Приложение № 2 

 

к Положению о проведении 

молодёжного конкурса 

видеоблогеров «Like!» 


