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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ДЛЯ СТАРШЕКЛАСНИКОВ
И СТУДЕНТОВ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок, организацию и проведение;
критерии отбора, параметры оценки конкурсных работ (далее Конкурс).
1.2 Организатор Конкурса Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования
“АКАДЕМИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ» при поддержке
Общероссийской общественной организации «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и
Международной ассоциации студенческого телевидения.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цель Конкурса.
Понимание и применение 30 прав человека, провозглашенных во Всеобщей
Декларации о правах человека, как необходимое условие для понимания
Конституции РФ. А так же побудить молодое поколение к поддержанию мира и
взаимоуважения.
2.2. Задачи.
1. Изучить 30 прав человека.
2. Подготовить творческие работы в виде видеороликов на тему прав
человека.
3. Пробудить интерес к пониманию и применению прав человека.
3. Участники Конкурса.
Конкурс проводится по трем категориям:
- Школьники (1 категория)
- Студенты СПО и НПО (2 категория)
- Студенты ВУЗа (3 категория)
4. Этапы и сроки проведения Конкурса.
4.1.
12 июня до 15 октября 2017 г - подача заявок и конкурсных работ.
15 октября -15 ноября 2017 г. – работа экспертного жюри.

15 ноября - 12 декабря 2017 г. – объявление результатов Конкурса, награждение
победителей.
Не позднее 15 октября 2017 г. необходимо отправить заявку, конкурсные работы,
отзыв участника, согласие на обработку персональных данных от родителей
несовершеннолетних участников Конкурса в Оргкомитет через он-лайн форму
по ссылке ниже:
ПОДАТЬ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (ссылка активна)

Заявка также доступна по ссылке на сайте организатора www.acinedu.ru и на
страницах Конкурса в соц.сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/molodezhzaprava
Фэйсбук:
https://www.facebook.com/Права-человека-глазами-молодежи625767094285468/

Дополнительные информационные группы:
Одноклассники: https://ok.ru/group/53706099654737
5. Порядок проведения Конкурса и критерии оценки.
На Конкурс принимаются работы в следующей номинации.
Игровой видеофильм (ролик социальной рекламы), длительностью 30 сек. В
формате AVI, на тему прав человека. Участник выбирает любое право из
Всеобщей Декларации о правах человека.
5.1

6. Критерии оценки.
6.1.
1. Простота и доступность пониманию молодежи сюжета видеоролика.
(Сюжет и игра должны быть понятны большинству российской молодежи.
Пример ясный и вызывающий душевный отклик у зрителя).
2. Достоверность (Сюжет ролика должен точно отображать именно то, что
заложено в идее того или иного права).
3. Оригинальность и творческое исполнение.
Для всех категории участников применяется десятибалльная система оценки.
7. Подведение итогов и награждение победителей.
7.1 Победители определяются экспертным жюри Конкурса на основании
критериев оценки в каждой возрастной категории. Жюри присваивает первое,
второе и третье место. По решению Оргкомитета могут быть определены
лауреаты Конкурса.
7.2 Экспертное жюри Конкурса формируется из членов Экспертного совета АНО
дополнительного профессионального образования “Академии инновационного

образования и развития”, экспертов Национальной Родительской Ассоциации,
профессиональных экспертов.
7.3 Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и подарками.
Все участники Конкурса получают сертификат участника.
7.4 Лучшие конкурсные работы включаются в блок из 30 роликов (по одному
ролику на каждое право) по итогам проведения Конкурса, который организаторы
Конкурса направляют в органы Управления образования субъектов Российской
Федерациии. Решение о включении работ в сборник принимает Оргкомитет.
7.5 Видеоматериал, рисунки, отзывы и иные материалы, присланные на Конкурс
не рецензируются, не возвращаются и могут быть использованы Организатором
в уставных целях, включая размещение в сети интернет, социальных сетях,
рассылку по электронной почте, публикацию в печатных изданиях,
использование в электронных и печатных материалах.
7.6 Подробная инструкция и методические рекомендации по подготовке
конкурсных работ размещены на страницах Конкурса в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/molodezhzaprava
Фэйсбук: https://www.facebook.com/Права-человека-глазами-молодежи625767094285468/
Одноклассники: https://ok.ru/group/53706099654737

Ректор Академии инновационного образования и развития
____________Рубцова О.В.
11 июня 2017 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Заявка на конкурс
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ФИО участника
Дата рождения
Пол
Номинация:
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Возрастная категория
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ФИО руководителя проекта, если есть
Адрес электронной почты руководителя
либо участника
Контактный телефон руководителя либо
участника
Полный почтовый адрес руководителя
либо участника:
Индекс
Республика
Край, область
Город, село
Улица, дом, корпус, квартира (офис)
Учебное заведение
Класс, группа
Адрес сайта учебного заведения
Адрес электронной почты учебного
заведения
Приложите отсканированное согласие
на обработку персональных данных
Дополнительная
информация
об
участнике (чем увлекаетесь, чем
гордитесь.
почему решили принять
участие в Конкурсе. Есть что-то еще,
что вы хотите нам рассказать?)
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С положением о Конкурсе ознакомлен.
Подпись руководителя проекта___________________
Дата ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая)
по
адресу:_________________________________________________
_____________________________________________________________________
документ,
удостоверяющий
личность:_______________________________________________
_____________________________________________________________________,
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).

являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации
от 27 июля 2006г. No152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое
согласие Оргкомитету Всероссийского Конкурса «Права человека глазами
молодежи» на обработку моих персональных данных, а также персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка в целях проверки на соответствие
требованиям, предъявляемым Положением о Всероссийском Конкурсе «Права
человека глазами молодежи», при условии что их обработка осуществляется
уполномоченными людьми, принявшими обязательства о сохранении
конфиденциальности указанных сведений.
Предоставляю право Оргкомитету Всероссийского Конкурса «Права человека
глазами молодежи» осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, а также персональными данными моего
несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Организация вправе обрабатывать мои персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные
формы.
Видео-работы, присланные на Всероссийский Конкурс «Права человека глазами
молодежи» могут быть использованы Организатором Конкурса в уставных
целях, включая размещение в сети интернет, социальных сетях, рассылку по
электронной почте, публикацию в печатных изданиях, использование в
электронных и печатных материалах.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной
в адрес Оргкомитета Всероссийского Конкурса по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручением лично под расписку надлежаще
уполномоченному представителю Оргкомитета Всероссийского Конкурса «Права
человека глазами молодежи» .
Настоящее согласие дано мной «_____» _____________ 201_ года.
Подпись __________________

