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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе видеороликов социальной рекламы «Чистый край:
настоящее и будущее»
1. Общие положения.
1.1. Краевой конкурс просветительской направленности среди
учащихся и молодёжи «Чистый край: настоящее и будущее» (далее Конкурс) организован в связи с проведением года Экологии в России, в
рамках проведения работы по правовому просвещению молодежи.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к
участникам краевого Конкурса, порядок проведения Конкурса, требования и
критерии оценки творческих работ, порядок определения победителей.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Конкурс проводится с целью реализации творческого потенциала
молодёжи, привлечения внимания подростков и молодёжи к экологическим
проблемам, повышение правовой грамотности среди несовершеннолетних.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение внимания подростков и молодёжи к экологическим
проблемам (загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, браконьерство
и т.д.);
- повышение уровня информированности о правах и обязанностях в
сфере экологии;
осуществление информационно-просветительской работы по
формированию установок и навыков экологической грамотности у
обучающихся;
- развитие познавательной активности обучающихся в области знаний
о правах и обязанностях в сфере окружающей среды;
формирование правовой культуры и правового сознания
обучающихся с целы-о ответственного отношения к природе.
3. Организатор Конкурса.
3.1. Организатором Конкура является прокуратура Хабаровского края.
3.2. Организатор Конкурса:
- формирует конкурсную комиссию;
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- обеспечивает проведение Конкурса и награждение победителей;
- обеспечивает освещение итогов Конкурса на информационном сайте
прокуратуры Хабаровского края в сети Интернет prokurorhbr.ru и в средствах
массовой информации.
3.3.
Организатор вправе использовать материалы, присланные на
Конкурс, без выплаты авторского вознаграждения: демонстрировать
материалы на публичных мероприятиях, публиковать материалы в средствах
массовой информации с указанием автора работ, на некоммерческой основе.
4. Участники Конкурса, условия участия.
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются ученики 5-11 классов
общеобразовательных организаций Хабаровского края.
4.2. Работы принимаются как от отдельных участников, так и от
коллективов обучающихся с соблюдением требований п.4.1 Положения.
Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым
подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им
информация, в том числе персональные данные Участника, может
обрабатываться Организатором в целях выполнения Организатором
обязательств в соответствии с настоящими Правилами. Участники Конкурса
понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими
для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором всеми
необходимыми способами в целях проведения Конкурса и дают согласие на
такую обработку при принятии настоящего Положения.
4.3. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления
Участником Организатору Конкурса согласия на обработку персональных
данных в целях проведения Конкурса согласно Приложению 1. Обработка
персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом
РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон
«О персональных данных»).
4.4. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным,
информированным и сознательным выражением согласия Участника
Конкурса на обработку Организатором Конкурса персональных данных
Участника Конкурса, представившего Конкурсную работу, любыми
способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
Под персональными данными в целях настоящего Положения
понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
Под обработкой персональных данных в настоящем Положении
понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор,

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение персональных данных Участников Конкурса в целях
проведения Конкурса.
5. Сроки и порядок проведения конкурса.
5.1. Конкурс проводиться в два этапа:
I этап - с 23 октября по 10 ноября 2017 года - прием работ;
II этап - с 10 ноября по 20 ноября - подведение итогов, награждение
победителей.
5.2. Работы принимаются в электронном виде на адрес электронной
почты org@phk.hbr.ru с 23 октября до 24 час. 00 мин. 10 ноября 2017 года. В
теме письма необходимо указать «Конкурс». Работы, присланные с
нарушением сроков, к рассмотрению и оценке не принимаются.
5.4. Одновременно с направлением работы в обязательном порядке
прикладывается заявка на участие согласно Приложению № 2.
5.5. С 10 по 20 ноября 2017 года проводится оценка работ конкурсной
комиссией и определение победителей. 20 ноября состоится подведение
итогов Конкурса и награждение.
5.6. Вся дополнительная информация размещается на сайте
прокуратуры Хабаровского края в сети Интернет prokurorhbr.ru .
6. Требования к оформлению конкурсных работ.
6.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, презентации снятые
(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике
конкурса.
6.2. Технические требования:
Видео: файл в формате DVD, MPEG4; минимальное разрешение
видеоролика - 720x480 (12:8 см); продолжительность видеоролика - до трех
минут.
Презентация: файл, созданный в программе PowerPoint (стандартное
приложение пакета Microsoft Office (расширение файла .pps, .ppt, .pptx);
продолжительность презентации - до трех минут.
В первом кадре каждого ролика (презентации) в обязательном порядке
указывается автор (коллектив авторов) работы с указанием учебного
заведения.
7. Критерии оценки и номинации работ.
Оценка представленных работ проводится

7.1.
по следующим
критериям:
- соответствие выбранной теме;
- соблюдение авторских прав —принимается только самостоятельная
работа, без заимствования идей и элементов;
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- творческая идея - что хотел сказать или показать автор;
- грамотно выбранная сюжетная линия;
- оригинальный подход к передаче тематики Конкурса;
- просветительская и агитационная направленность ролика;
- предложения по изменению законодательства в экологической сфере
(о введении либо об ужесточении ответственности; о необходимости
создания новых законов в сфере экологии и т.п.).
7.2. Представленные на конкурс работы оцениваются по номинациям:
- «Мой вклад в решение проблем экологии в моем населенном пункте»;
- «Экологические проблемы и пути их решения».
8. Подведение итогов Конкурса.
8.1. Состав конкурсной Комиссии утверждается прокурором края.
Принятие решения проводится простым большинством голосов конкурсной
Комиссии.
8.2. В каждой номинации отдельно определяются победители и
лауреаты.
Победители Конкурса награждаются дипломами за 1, 2 и 3 места в
каждой номинации, указанной в п.7.2. Лауреатами признаются те, кто выслал
хорошие работы, но не вошедшие в число победителей. Участниками
Конкурса признаются все остальные, представившие работы с соблюдением
требований настоящего Положения, но не вошедшие в число победителей и
лауреатов.
Лауреаты Конкурса получают благодарственные письма.
8.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте прокуратуры Хабаровского
края в сети Интернет prokurorhbr.ru в течение 5 дней с даты их подведения.
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Приложение Ns 1
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я,
(Ф.И.О полностью законного представителя несовершеннолетнего)

______________________________ серия_______ №___________выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________________________________________________________ ?
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________

являюсь законным представителем:_____________________________
(Ф.И.О. полностью несовершеннолетнего участника Конкурса)

Согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» я даю согласие
Конкурсной комиссии Конкурса на обработку персональных данных:__________________
(Ф.И.О. полностью несовершеннолетнего участника Конкурса)

с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с
целью создания базы данных участников конкурса, размещения информации о
победителях, лауреатах и участниках Конкурса на сайте прокуратуры Хабаровского края,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
-

возраст, пол;
образование, место обучения;
сведения об участии в конкурсе.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих
некоммерческих целях:
для формирования и обработки заявки на участие в Конкурсе;
рассм о тр ен и я пред ставл ен н ы х конкурсны х м атериалов;
ведение статистики;
публикации на официальном сайте организатора результатов конкурса;
иные действия связанные с вышеуказанной целью.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Конкурсную комиссию
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих
персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в
Конкурсную комиссию в десятидневный срок.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.
(Ф.И.О)

(подпись)
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Приложение № 2
Форма заявки на участие в краевом конкурсе
«Чистый край: настоящее и будущее»
Фамилия, имя, отчество
участника (участников)
Номинация, в которой
представлена работа
участника
Название работы
Наименование
образовательной
организации
Возраст (класс обучения)

