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3. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики и других субъектов 

Российской Федерации. Конкурсная работа может быть как индивидуальной, так и 

коллективной. 

3.2. Сроки проведения Конкурса: 

3.2.1. Конкурс проводится с 25 января по 30 ноября 2021 года. 

3.2.2. Заявки и конкурсные работы принимаются до 01 ноября 2021 года. 

3.2.3. Экспертиза конкурсных работ жюри осуществляется с 01 по 28 ноября 2021 

года. 

3.2.4. Объявление итогов Конкурса – 30 ноября 2021 года. 

3.3. Порядок подачи материалов на Конкурс: 

3.3.1. Заявку (приложение 1) необходимо предоставить в бумажном виде в 

КНУ УР НИИ НО по адресу: 426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 

д. 73, каб. 409. Тел.: 8 (3412) 51-43-04. 

3.3.2. Конкурсный видеоролик предоставляется в электронном виде на адрес 

электронной почты КНУ УР НИИ НО: niino@udm.net  

3.4. Требования к видеороликам: 

3.4.1. На конкурс принимаются видеоролики, снятые (созданные) самостоятельно 

авторами или авторскими коллективами любыми доступными средствами и 

соответствующие тематике Конкурса;  

3.4.2. Формат видеоролика – произвольный. Приветствуются работы в HD-качестве. 

3.4.3. Продолжительность видеоролика – не более 7 минут. 

3.4.4. Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика. 

3.4.5. В видеоролике могут быть использованы фотографии. Фотографии должны 

быть созданы самим(и) автором (авторами) видеоролика. Если при монтаже видеоролика 

применяются фотографии других авторов, их использование должно быть согласовано. 

Ответственность за соблюдение авторских прав несут автор(ы) видеоролика. 

3.4.6. Участие в видеоролике самого автора (авторов) не является обязательным. 

3.4.7. Видеоролики должны иметь титры на русском языке. В титрах указываются 

авторы видеоролика (режиссер, оператор, звукорежиссер, монтаж и т. д.). Обязательно 

должны быть указаны авторы и исполнители использованных в видеоролике музыкальных 

фрагментов. 

3.4.8. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

Российской Федерации. На Конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, содержащие нецензурные выражения, 

не соответствующие тематике Конкурса. 

3.5. Участники несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

их заявке на участие в Конкурсе, и в случае необходимости могут предоставить 

подтверждающие документы по просьбе организатора мероприятия, указанного в пункте 

1.3 настоящего положения. 

3.6. Ответственность за содержание представленных материалов, за соблюдение 

авторских прав конкурсной работы несет участник (коллектив участников), приславший 

данную работу на Конкурс. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах 

участников, направляются непосредственно лицам, представившим материалы. 

3.7. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

mailto:niino@udm.net
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3.8. Отправляя видеоролик на Конкурс, участник подтверждает свое согласие с 

условиями Конкурса, определенными настоящим положением, дает согласие на 

обнародование и публичный показ видеоролика, присланного для участия в Конкурсе, с 

указанием фамилии, имени, отчества исполнителя, места учебы или работы, класса 

участника. 

Присылая свою работу на Конкурс, участник (коллектив участников) автоматически 

дает право организатору Конкурса на использование предоставленного конкурсного 

материала по своему усмотрению в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, 

участие в творческих проектах и т. п.) с соблюдением авторских прав. 

3.9. Участники согласны, что за использование организатором результатов 

интеллектуальной деятельности, представленных во время участия в Конкурсе, они не 

будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от организатора за 

использование таких результатов. 

3.10. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, места учебы или работы, класса, даты рождения, 

почтового адреса, адреса электронной почты, номера телефона и иных персональных 

данных, сообщенных участником Конкурса. 

3.11. При создании конкурсной работы участнику может помогать педагог, фамилию 

которого необходимо указать в списке авторов ролика с подписью «Куратор». При 

создании каждой работы может быть только один куратор. 

 

4. Критерии оценки и подведение итогов Конкурса 

 

4.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри Конкурса (приложение 2), 

которое осуществляет экспертизу видеороликов, определяет победителя и призеров 

Конкурса. 

4.2. Члены жюри Конкурса рассматривают конкурсные работы по следующим 

критериям: 

– соответствие работы заявленной теме; 

– аргументированность и глубина раскрытия темы; 

– креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

– информативность; 

– качество видеосъемки; 

– соответствие использованных выразительных средств художественному замыслу, 

содержанию; 

– эстетичность работы; 

– общее эмоциональное восприятие. 

4.3. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса определяются по 

наибольшей сумме набранных баллов. 

4.4. Результаты Конкурса оформляются в виде протокола и утверждаются 

председателем жюри, размещаются на сайте организатора мероприятия: http://udmniino.ru/  

4.5. Результаты Конкурса апелляции не подлежат. 

4.6. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. Остальным участникам мероприятия выдаются сертификаты участников 

Конкурса. 

4.7. Лучшие работы будут размещены на информационно-образовательном портале 

«Удмурт кылдунне» (https://udmkyl.ru/). 

 

 

http://udmniino.ru/
https://udmkyl.ru/
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Контактная информация: 

Адрес КНУ УР НИИ НО: 426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. М. Горького, д. 73, каб. 409. Тел.: 8 (3412) 51-43-04 (приемная). 

Тел.: 8 950 1702952; e-mail: ujschor@udm.ru (Ямаева Надежда Петровна, младший 

научный сотрудник КНУ УР НИИ НО). 

 

 

mailto:ujschor@udm.ru


Приложение № 1 

к Положению о 

Межрегиональном конкурсе 

видеороликов «Достижения 

культуры моего народа» 

 

 

 

Заявка 

на участие в Межрегиональном конкурсе видеороликов  

«Достижения культуры моего народа» 

 

Межрегиональный конкурс видеороликов «Достижения культуры моего 

народа» (далее – Конкурс). 

 

Краткая информация о конкурсной работе: 

Название видеоролика  

Жанр видеоролика  

Индивидуальная или коллективная 

конкурсная работа 

 

Ф. И. О. автора (авторов) конкурсной 

работы 

 

Ф. И. О. куратора конкурсной работы 

(если есть) 

 

 

Информация по каждому автору конкурсной работы предоставляется в отдельной 

таблице.  

 

Информация об авторе конкурсной работы: 

Ф. И. О. автора конкурсной работы  

Дата рождения участника Конкурса 

(число, месяц и год рождения) 

 

Субъект Российской Федерации  

Место учебы (полное наименование 

образовательной организации в соответствии 

с уставом учреждения) 

 

Юридический адрес образовательной 

организации (с индексом), телефон и адрес 

электронной почты школы 

 

Класс  

Контактный телефон участника Конкурса  

Электронная почта участника Конкурса  

Гарантирую достоверность представленной в составе конкурсной заявки информации. 

Гарантирую соблюдение авторских прав при создании видеоролика. 
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Подтверждаю свое согласие с условиями Конкурса, определенными положением о 

Конкурсе; даю согласие на обнародование и публичный показ видеоролика, присланного 

для участия в Конкурсе, с указанием моей фамилии, имени, отчества, места учебы, класса. 

Даю право организатору Конкурса на использование предоставленного мной 

конкурсного материала по своему усмотрению в некоммерческих целях с соблюдением 

авторских прав. Я не буду претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от 

организатора Конкурса за использование им результатов моей интеллектуальной 

деятельности, представленной во время участия в Конкурсе. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку организаторами Конкурса и 

привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной 

в составе заявки на участие в Конкурсе, при проведении Конкурса и использовании 

представленной мною работы после проведения Конкурса, а также включение моих 

персональных данных в базу данных организатора Конкурса, содержащую сведения об 

участниках Конкурса. 

_____________________ (__________________________________) 
                    (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество участника) 

«____» _______________ 2021 г. 

 

 

 

Информация о кураторе конкурсной работы (если есть): 

Ф. И. О. куратора конкурсной работы  

Дата рождения куратора конкурсной 

работы (число, месяц и год рождения) 

 

Субъект Российской Федерации  

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в соответствии 

с уставом учреждения) 

 

Должность   

Юридический адрес образовательной 

организации (с индексом), телефон и адрес 

электронной почты школы 

 

Контактный телефон куратора 

конкурсной работы 

 

Электронная почта куратора конкурсной 

работы 

 

Гарантирую достоверность представленной в составе конкурсной заявки информации. 

Гарантирую соблюдение авторских прав при создании видеоролика. 

Подтверждаю свое согласие с условиями Конкурса, определенными положением о 

Конкурсе; даю согласие на обнародование и публичный показ видеоролика, присланного 

для участия в Конкурсе, с указанием моей фамилии, имени, отчества, места учебы, класса. 

Даю право организатору Конкурса на использование предоставленного мной 

конкурсного материала по своему усмотрению в некоммерческих целях с соблюдением 

авторских прав. Я не буду претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от 

организатора Конкурса за использование им результатов моей интеллектуальной 

деятельности, представленной во время участия в Конкурсе. 
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку организаторами Конкурса и 

привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной 

в составе заявки на участие в Конкурсе, при проведении Конкурса и использовании 

представленной мною работы после проведения Конкурса, а также включение моих 

персональных данных в базу данных организатора Конкурса, содержащую сведения об 

участниках Конкурса. 

_____________________ (__________________________________) 
                    (подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество участника) 

«____» _______________ 2021 г. 
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Приложение № 2 

к Положению о 

Межрегиональном конкурсе 

видеороликов «Достижения 

культуры моего народа» 

 

 

Состав жюри 

Межрегионального конкурса видеороликов  

«Достижения культуры моего народа» 

 

 

Председатель: 

Ураськина Надежда Ивановна, директор КНУ УР «Научно-исследовательский 

институт национального образования», к. пед. н. 

 

Члены жюри: 

Бусыгина Людмила Васильевна, ведущий научный сотрудник 

КНУ УР «Научно-исследовательский институт национального образования», 

к. филол. н.; 

Клементьев Андрей Александрович, редактор отдела редакции научно-

методического журнала «Вордскем кыл», к. филол. н. (по согласованию);  

Миннигараева Елена Васильевна, председатель Регионального общественного 

движения «Совет женщин-удмурток “Удмурт нылкышно кенеш”» 

(по согласованию); 

Николаева Елена Аркадьевна, старший научный сотрудник КНУ УР «Научно-

исследовательский институт национального образования»; 

Решетникова Ангелина Ефремовна, президент Регионального общественного 

движения Удмуртской Республики «Ассоциация учителей родного языка “Выжы”» 

(по согласованию); 

Рябина Елена Семеновна, ведущий научный сотрудник КНУ УР «Научно-

исследовательский институт национального образования», доктор философии по 

специальности «Уральские языки»; 

Сомова Елена Вячеславовна, заведующая отделом межнациональных 

отношений и финно-угорского сотрудничества Бюджетного учреждения 

Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» (по согласованию); 

Ямаева Надежда Петровна, младший научный сотрудник КНУ УР «Научно-

исследовательский институт национального образования». 

 

 


