II. Общие положения.
1.
Участниками
Конкурса
могут
быть
обучающиеся
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования
детей, профессиональных образовательных организаций, реализующих
программы общего образования.
2. Конкурс проводится в заочной форме по пяти номинациям:
 «Сценарий видеоролика» (8-11 класс);
 «Эссе» (6-11 класс);
 «Рэп-текст» (6-11 класс);
 «Макет баннера» (8-11 класс);
 «Арт-объект» (8-11 класс).
3. Возможные темы работ конкурса «Правила жизни»:
 Народы. Национальная идентичность. Этнокультура.
 Религии. Свобода совести.
 Гражданственность и патриотизм в поликультурном обществе.
 Глобализация и поликультурное воспитание, обучение, общение.
 Правовая культура.
 Право и противодействие радикализму, экстремизму, терроризму.
 Противодействие этноконфессиональному радикализму, экстремизму,
терроризму,
человеконенавистническим
идеологиям:
история
и
современность.
 Международный мир и безопасность: теория и практика. Культура мира.
 Адаптация мигрантов и интегрирования их в правовое и культурное поле
России.
 Молодёжные субкультуры.
 Межкультурный диалог: искусство, литература, дизайн.
 Урал – многонациональный регион
 Красота и сила разнообразия.
III. Порядок проведения Конкурса.
4. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет.
5. Оргкомитет формируется из представителей Дворца молодёжи.
6. Функции Оргкомитета:
 организует работу Конкурсной комиссии;
 ведет необходимую документацию по организации и проведению Конкурса;
 осуществляет сбор заявок и конкурсных работ;
 ведет регистрацию участников;
 награждает победителей;
 обобщает и представляет аналитические материалы по итогам Конкурса на
сайте Дворца молодежи.
7. Конкурс проводится с 15 апреля 2015 года по 24 сентября 2015 года.
8. Конкурс проводится по пяти номинациям в заочной форме.
9.
Конкурсные материалы направляются электронной почтой
mediacentredm@yandex.ru в Оргкомитет Конкурса не позднее 15 июня 2015 года.

Отправление конкурсных материалов позднее срока, установленного настоящим
Положением, может служить основанием для отказа в участии в Конкурсе.
10. Оргкомитет может продлить сроки подачи работ по своему
усмотрению.
11. Конкурсные материалы должны содержать:
 заявку на участие во втором этапе Конкурса, заверенную руководителем
образовательной организации или общественного объединения (Приложение
1);
 конкурсную работу, разработанную в соответствии с требованиями,
установленными п.18 настоящего Положения;
 Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных для несовершеннолетних (Приложение 2) или согласие
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных для
совершеннолетних (Приложение 2).
12. Конкурсные
материалы,
удовлетворяющие
установленным
требованиям, признаются Оргкомитетом допущенными к участию в Конкурсе и
направляются в Конкурсную комиссию.
Конкурсные материалы Оргкомитетом и Конкурсной комиссией не
рецензируются, не комментируются и не возвращаются.
18 . Требования к конкурсным работам.
Для участия в Конкурсе конкурсанты представляют творческую работу по
следующим номинациям, руководствуясь следующими инструкциями:
Номинация «Сценарий ролика социальной рекламы».
Участникам предлагается написать сценарий видеоролика социальной рекламы,
отражающего идеи конкурса.
Для создания сценария участникам необходимо использовать следующую форму:
Название ролика
Идея ролика
Целевая аудитория
Какое сообщение несет данный ролик целевой аудитории
Сценарный план – раскадровка:
Видеоряд

Звукоряд

Закадровый
титры

текст,

Формат: .doc либо .docx
Приз номинации: Сценарий, признанный конкурсной комиссией лучшим из
представленных на Конкурс, подлежит экранизации силами привлеченных

профессиональных специалистов в области медиа. Автор данного сценария
войдет в рабочую группу по изготовлению данного ролика социальной рекламы.
Номинация «Эссе».
Участникам предлагается написать эссе, отвечающее общей теме Конкурса.
Технические требования:
Формат: .doc либо .docx, объем: не более 3 000 знаков, размер шрифта – 14,
междустрочный интервал - 1,5.
Приз номинации.
Эссе, признанное конкурсной комиссией лучшим из представленных на Конкурс,
подлежит публикации в городских/областных СМИ;
Номинация «Рэп-текст”.
Участникам предлагается написать рэп/хип-хоп текст в свободной форме,
отвечающий общей идее Конкурса.
Приз номинации.
Рэп/ хип-хоп текст, признанный конкурсной комиссией лучшим из
представленных на Конкурс, подлежит записи в студии звукозаписи и съемке
видеоклипа.
Номинация «Лучший Билборд».
Участникам предлагается создать эскиз для билборда (щит городской рекламы,
размер 3х6 м). Тема должна соответствовать теме Конкурса.
Технические требования: эскиз может быть выполнен в любой технике (карандаш,
тушь, гуашь, акварель, пастель и т.д.) и отсканирован в высоком разрешении, либо
создан в компьютерных графических редакторах.
Приз номинации: создание на основе эскиза билборда и его размещение в
городском пространстве.
Номинация «Арт-объект»
Участникам предлагается разработать эскиз/макет стрит-арт объекта (уличное
граффити, скульптурная инсталляция). Изображение должно иметь
сопроводительный лист по форме:
Название объекта
Идея (замысел)
Предполагаемое
место
расположения в городской
(либо иной) среде
Материалы
Размеры
Алгоритм реализации идеи
Технические требования: эскиз может быть выполнен в любой технике (карандаш,
тушь, гуашь, акварель, пастель и т.д.) и отсканирован в высоком разрешении, либо
создан в компьютерных графических редакторах; макет объемного объекта может

быть выполнен в любой технике (пластилин, гипс, бумага, подручные материалы
и пр.) и сфотографирован с 5 точек.
Приз номинации: совместное с автором и мастерами стрит-арта воплощение
стрит-арт объекта в городском пространстве (предоставление материалов,
помощь в организации и консультация признанных мастеров стрит-арта в
Екатеринбурге).
IV. Порядок формирования Конкурсной комиссии и подведения итогов
Конкурса.
19
Для оценки работ и определения победителей Оргкомитетом
формируется Конкурсная комиссия. В состав Конкурсной комиссии входят
представители Дворца молодежи, научные и педагогические работники иных
образовательных организаций, художники, журналисты и общественные деятели.
Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом ГАУДО СО «Дворец
молодёжи».
20
Конкурсная комиссия рассматривает работы в открытом порядке по
следующим критериям:
Номинация «Сценарий ролика социальной рекламы»
Соответствие теме Конкурса
От 0 до 5 баллов
Оригинальность идеи
От 0 до 5 баллов
Четкость сценарного плана (возможность От 0 до 5 баллов
реализации идеи)
Номинация «Эссе»
Соответствие теме Конкурса
Оригинальность идеи
Качество исполнения
Грамотность

От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов

Номинация «Рэп/хип-хоп текст»
Соответствие теме Конкурса
Оригинальность идеи
Качество исполнения
Грамотность

От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов

Номинация «Билборд»
Соответствие теме Конкурса
Оригинальность идеи
Качество исполнения

От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов

Номинация «Арт-объект»
Соответствие теме Конкурса
Оригинальность идеи
Качество исполнения
Четкость алгоритма реализации идеи

От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов

21
Решение принимается простым большинством голосов. В случае
равенства голосов при подсчете итогов голосования, голос председателя
конкурсной комиссии является решающим.
22
Участник, набравший наибольшее количество баллов в каждой
номинации признается победителем, призерами признаются два участника,
следующие в рейтинговой таблице за победителем.
23
На основании протоколов конкурсной комиссии по номинациям
Конкурса Оргкомитет принимает решение об утверждении результатов.
24
Список победителей и призеров утверждается директором ГАУДО
СО «Дворец молодёжи» и размещается на сайте Дворца молодежи www.dmcentre.ru.
25
Участники Конкурса получают свидетельства участника Конкурса.
Победители и призеры награждаются дипломами, педагог или научный
руководитель награждается благодарственным письмом.
V. Финансовые условия
26. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств областного
бюджета Свердловской области. Допускается привлечение иных источников
финансирования. Возможно привлечение спонсорских средств.
Адрес оргкомитета:
620014 г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар,18
(Медиацентр ГАУДО СО «Дворец молодёжи»),
тел.\факс (343) 246-59-20
e-mail: mediacentredm@yandex.ru

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи»
(ГАУДО СО «Дворец молодёжи»)

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Правила жизни»
Информация о конкурсной работе
Номинация
Название работы
Информация об участнике
Фамилия, имя, отчество
участника
Дата
рождения (число,
месяц, год)
Контактный
мобильный
телефон
Электронная почта
Город
Образовательная
организация
(название по Уставу)
Ф.И.О. директора
Полный адрес ОО, телефон,
факс, e-mail
Информация о научном руководителе
Ф.И.О. (полностью)
Место работы, должность
Ученая степень, звание
Контактный телефон
Электронная почта
Подпись директора школы/руководителя МОУО

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

__

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус законного
представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты,
в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем)

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному учреждению
дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина,
д. 1) (далее – Оператор) на обработку персональных данных подопечного:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

(далее – Подопечный) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, персональных данных Подопечного, т. е.
совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:

фамилия, имя, отчество;

год, месяц, дата рождения;

образовательное учреждение и его адрес, класс;

номер телефона;

адрес электронной почты.
4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в конкурсных
мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного
третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего
и профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта
«Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении
всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного:
 фамилия, имя, отчество,
 год, месяц, дата рождения,
 образовательное учреждение и его адрес, класс,
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению
цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных
данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания
для обработки, установленные законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /_______________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
даю своё согласие государственному автономному учреждению дополнительного образования детей
Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на
обработку своих персональных данных на следующих условиях:
1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, персональных данных, т. е. совершение, в том числе следующих действий:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 образовательное учреждение и его адрес;
 номер телефона;
 адрес электронной почты.
3. Согласие даётся с целью информационного сопровождения конкурсного мероприятия.
4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих
персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении
всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению
цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством РФ.
5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
5.3. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору.
В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /_______________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

