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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении II Республиканского конкурса социальных виде!
«Наше Сообщество»

I.

Общие положения

l . I . Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
II Республиканского конкурса социальных роликов «Наше Сообщество»
(далее - Конкурс), требования к участникам, порядок работы организаторов,
сроки проведения конкурса, действует до завершения всех конкурсных
мероприятий.
1.2. Основные цели Конкурса - привлечение внимания общественности
к социально значимым проблемам общества, воспитание социальной
ответственности, активной гражданской позиции.
1.3. Организатором Конкурса выступает Общественная палата
Республики Башкортостан.
1.4. Дополнительная информация публикуется на официальном сайте
Общественной палаты Республики Башкортостан - op.bashkortostan.ru.

2.

Условия участия в Конкурсе

2.1. Участниками Конкурса могут быть физические и юридические лица,
общественные организации и общественные советы, отдельные авторы
и творческие коллективы, подавшие заявку в соответствии с условиями
Конкурса.
2.2. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
•
«Мозаика
семейного
счастья»
(тема,
содействующая
популяризации семейных ценностей, связь и преемственность поколений);
•
«Будь рядом!» (тема трансляции позитивных моделей поведения,
хороших поступков, добрых дел; деятельность по профилактике буллинга
и кибербуллинга);
•
«Сохраним природу вместе» (тема сохранения экологии, защиты
окружающей среды).
2.3. Участие в Конкурсе бесплатное.

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение
№1) и подготовить рекламный материал социального характера по одной из
номинаций, отвечающий целям и задачам Конкурса. Один автор может подать
одну заявку в каждой номинации Конкурса.
2.5. Заявка направляется на электронный адрес oprb2011 @mail.ru
или по адресу: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, 95,
к.ЗЮ. Дополнительная информация по телефону +7(347) 218-12-52.
К заявке на участие в Конкурсе прилагаются материалы, выпущенные
в эфир теле- и/или радиоканалов, опубликованные на Интернет-портале
youtube.com.
2.6. Технические требования к работам участников. Хронометраж
видеороликов
не должен
превышать
60
секунд.
Организатор
Конкурса оставляет за собой право на свое усмотрение, а также в виде
исключения принимать на Конкурс видеоролики с хронометражем
больше 60 секунд, если это обусловлено сюжетом.
2.7. Работы, поданные группой авторов, должны содержать
наименование коллектива в описании, в целях дальнейшего использования
наименования на различных информационных ресурсах.
2.8. Предоставляемая на Конкурс работа должна отвечать следующим
требованиям при создании социального видеоролика:
•
текст должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; наличие
в рекламе эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет,
шрифт, рисунок, графические элементы, интонация;
•
отсутствие сведений, не соответствующих действительности
(недостоверных сведений);
•
работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц
и персонажей
не
должны
противоречить
законодательству
Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2010 г.
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию», Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ
«О рекламе»;
•
в случае использования в работе объектов интеллектуальных прав
третьих лиц участник обязан указать автора и предоставить подтверждение
наличия у участника права использования такого объекта интеллектуальных
прав.
2.9. Материал должен соответствовать номинациям Конкурса,
не должен содержать нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы,
унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные
выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, процесса употребления
алкогольных и наркотических средств, других психотропных веществ.
Работы, представляемые на Конкурс, также не должны содержать указания
реальных адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том
числе религиозной символики, названий и упоминания о существующих
марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических

и юридических лицах, за исключением упоминания об органах
государственной власти, об иных государственных организациях, об органах
местного самоуправления, упоминания имен политических деятелей
и лидеров, названий политических партий, политических лозунгов,
высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл;
изображений всех видов фашисткой атрибутики (свастики), насилия, любого
вида дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания
людей и животных, интимных сцен, иной информации, в любой форме
унижающей достоинство человека или группы людей, а также информации,
которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей.
Не допускается использование чужих текстов, идей, видео и аудио материалов
(плагиат). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется
от участия в Конкурсе на любом этапе.
Каждый участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, гарантирует,
что при подготовке и направлении его работы на Конкурс, а также при ее
публикации и/или распространении в любой форме, не были и не будут
нарушены авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Ответственность
за использование чужих текстов, идей, видео- и аудиоматериалов, нарушение
каких-либо прав третьих лиц, а также за ущерб, нанесенный любому лицу,
допущенный участником Конкурса, несет исключительно участник (лицо или,
солидарно группа лиц, представивших соответствующую работу в рамках
Конкурса).
В случае предъявления к Конкурсной комиссии каких-либо претензий,
касающихся представленной участником работы, указанные претензии могут
быть переадресованы участнику.
2.10.
Конкурсная
комиссия
оставляет
за
собой
право
не принимать работы на Конкурс, если, по их мнению, они не соответствуют
указанным в настоящем положении критериям.
2.11. Заявка на Конкурс предоставляется в срок с 01 апреля по 31 мая
2019 года.
2.11. Конкурсные работы, поданные на Конкурс, не возвращаются
и не рецензируются.

3.

Порядок проведения и подведения итогов Конкурса

3.1. Все представленные материалы направляются в Конкурсную
комиссию, состав которой утверждается Советом Общественной палаты
Республики Башкортостан.
3.2. Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией в период
с 01 по 30 июня 2019 года.

4.

Награждение победителей Конкурса

4.1. В каждой номинации определяются одно 1 (первое) место,
одно 2 (второе) место и одно 3 (третье) место. Конкурсная комиссия оставляет

за собой право введения дополнительных номинаций и дополнительных мест
при определении победителей и призеров.
4.2. Победители награждаются дипломами Общественной палаты
Республики Башкортостан и призами.
4.3. Награждение победителей Конкурса состоится в 2019 году.

Приложение № 1

Заявка для участия
во II Республиканском конкурсе социальных видеороликов
«Наше Сообщество»
ФИО участника (полностью)
ФИО руководителя (если имеется)
Номинация конкурса
Наименование социального видеоролика
Дата рождения
Моб. телефон, e-mail
Место учебы/работы
Ссылка на социальный видеоролик в сети
«Интернет», доступный для скачивания

