ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсных мероприятий
«Минута для будущего»
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения
конкурсных мероприятий «Минута для будущего» антинаркотической
направленности для молодёжи (далее - конкурс).
1.2. Организатор конкурса – ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет», при поддержке межвузовской антинаркотической комиссии при
Совете ректоров вузов Красноярского края.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – поддержка и развитие инициативы, творчества
авторов и исполнителей видеороликов профилактической направленности.
2.2. Задачи конкурса:
- формирование негативного отношения в обществе к потреблению
наркотических средств;
- создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую
деятельность;
- создание
банка
социальной
рекламы
антинаркотической
направленности;
- пропаганда здорового образа жизни и формирование здорового образа
мысли;
- приобретение необходимых навыков и получение профессиональной
информации участниками конкурса в области психологии, права и
видеосъёмки.
3. Участники конкурса
3.1. Участники Конкурса - молодёжь города Красноярска от 14 до 25 лет.
3.2. Заявки принимаются на электронную почту организатора, в
соответствии со сроками п.5, по форме (Приложение 1), с обязательным
приложением согласия на обработку персональных данных (Приложение 2).
3.3. Конкурс проводится в очно-заочной форме.
4. Конкурсная тематика
4.1. Основные тематические сюжеты конкурса:
- формирование представлений о здоровых жизненных ценностях,
стратегиях здорового поведения;
- формирование личной ответственности за свое поведение;

- транслирование
жизненной
альтернативы
употреблению
наркотических веществ;
- формирование навыков анализа и критической оценки информации,
получаемой о наркотических веществах (развенчание мифов о табаке, пиве,
других алкогольных напитках, наркотических веществах).
4.2. Видеоролики должны быть в наиболее позитивной, лаконичной,
доходчивой и толерантной форме. Сценарий ролика не должен
акцентироваться на проблеме, а показывать ее решение.
5. Этапы проведения и сроки
5.1. Конкурс проводится в три этапа.
5.2. Первый этап:
- подача заявки на участие осуществляется с момента объявления о
начале приема заявок до 04 ноября 2019 года (включительно). Заявки,
полученные после указанного срока, конкурсной комиссией не
рассматриваются.
- прохождение обучения с экспертами конкурса – c 05 ноября по 10
декабря 2019 года. Данный этап включает в себя проведение встреч с
участниками, презентации заявочного и промежуточных сценариев и
получение обратной связи от экспертов конкурса.
- защита итогового сценария перед конкурсной комиссией из числа
организаторов конкурса и приглашенных экспертов – c 11 по 15 декабря 2019
года. Данный этап включает подведение промежуточных итогов, отбор
сценариев с последующим распределением графика съемочного процесса.
5.3. Второй этап:
- набор съемочной команды и актерской группы, для съёмки
видеороликов – 16 по 28 декабря 2019 года. Данный этап включает в себя
проработку деталей с актерской группой, поиск и подготовку реквизита.
- сбор материала в соответствии с утверждённым сценарием и
последующий монтаж – 10 января по 07 февраля 2020 года. Данный этап
включает в себя непосредственный съемочный процесс с последующей
обработкой полученного материала.
5.4. Третий этап:
- сдача работ конкурсной комиссии, с последующей оценкой
полученного материала –10 по 17 февраля 2020 года.
- подведение итогов конкурса – 17 по 24 февраля 2020 года. Данный этап
включает в себя оглашение результатов конкурса, награждение победителей и
согласование возможного дальнейшего сотрудничества.
5.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать
специальные номинации определять в них победителя и награждать

специальными призами, а также увеличивать сроки длительности этапов
конкурса.
6. Критерии оценок конкурсных материалов
6.1. Критерии оценок сценария:
Конкурсная комиссия дает оценку сценариев, которая осуществляется по
следующим критериям:
 нравственная состоятельность замысла;
 актуальность и социальная значимость;
 согласованность эпизодов и развитие сюжета;
 соответствие сюжета интересам целевой аудитории.
6.2. Критерии оценок видеоматериалов:
Конкурсная комиссия дает оценку работ, которая осуществляется по
следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления);
- качество съемки и монтажа материала;
- наличие позитивного решения конфликтной ситуации;
- доступность формы подачи;
- материал и выбранная форма его подачи соответствует возрасту
целевой аудитории.
7. Технические требования к видеоматериалам
7.1. На конкурс принимаются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами, соответствующие тематике конкурса.
Требования к видеоролику:
- размер видеоролика не более 2ГБ;
- формат видео: AVI, MP4, WMV;
- минимальное разрешение видеоролика – 1280x720 (16:9);
- продолжительность видеоролика – от 30 до 120 секунд;
видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с
указанием авторства (ФИО, наименование института, факультета).
7.2. Право выбора жанра (интервью, репортаж, мультфильм и т.п.)
видеоролика остается за участниками конкурса.
7.3. В ролике могут быть использованы фотографии/рисунки/
графические материалы, но не более 1/5 от продолжительности видеоролика.

7.4. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику конкурса.
8. Правовые требования к конкурсным работам
8.1. Конкурсные работы должны соответствовать Федеральному закону
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральному закону от 13
марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и Федеральному закону от 8 января 1998 г.
№3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Работы,
противоречащие данному пункту, могут быть сняты Оргкомитетом конкурса.
Соблюдение авторских прав и отсутствие в работах элементов плагиата
обязательно, в случае обнаружения последних представленные работы
автоматически снимаются с Конкурса. Конкурсные работы должны быть
грамотно оформлены (правильность речи и изложения мысли).
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс.
8.2. Недопустимое
содержание
информации
в
видеороликах,
представленных на конкурс:
- демонстрация наркотических веществ, шприцов и т.д.;
- демонстрация процессов курения, употребления наркотиков, алкоголя и
т. п.;
- использование графических штампов (перечеркнутые сигареты,
шприцы, бутылки, изображения смерти и т. п.).
8.3. Конкурсные работы не рецензируются после проведения конкурса и
остаются в распоряжении организатора для дальнейшей экспозиции с
указанием выходных данных авторов работ.
9. Организаторы конкурса и конкурсная комиссия
9.1. Организатор конкурса - Управление молодежной политики ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет».
9.2. Для проведения конкурса организатор создаёт оргкомитет и
конкурсную комиссию.
Оргкомитет конкурса:
- определяет форму и сроки проведения конкурса;
- устанавливает регламент проведения конкурса;
- обеспечивает непосредственное проведение конкурса;
- проводит консультацию участников конкурса;
- разрабатывает критерии оценки выполненных заданий;
- награждает победителей и призёров конкурса.

Конкурсная комиссия:
- консультирует участников конкурса, по вопросам входящим в
компетенцию каждого отдельно взятого эксперта;
- проверяет и оценивает работы участников Конкурса;
- определяет кандидатуры победителей и призёров Конкурса.

Приложение 1
к Положению о проведении
конкурсных мероприятий «Минута для будущего»
Форма заявки
Название работы
Контактная информация
ФИО участника
Место обучения
Адрес фактического
проживания
Эл.почта
VK
Тел

Сценарий (в
свободной форме)

Приложение 2
к Положению о проведении
конкурсных мероприятий «Минута для будущего»
Согласие
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
далее СУБЪЕКТ, в соответствии со статьями 6, 7, 8, 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Федеральному государственному автономному
образовательному учреждению высшего образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ», далее ОПЕРАТОР, СФУ
1. На обработку моих персональных данных, необходимых в связи с участием в конкурсном
мероприятии «Минута для будущего» антинаркотической направленности:
• фамилия, имя, отчество;
• институт, факультет (отделение), номер учебной группы обучения;
• форма обучения, направление подготовки;
• контактный телефон и адрес электронной почты;
• видео, представленные мною для участия в конкурсе;
Под обработкой персональных данных следует понимать любое действие (операцию) 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,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также передачу
(распространение, предоставление, доступ).
Передачу моих персональных данных осуществлять только с моего письменного согласия
или на основании действующего федерального закона.
2. На опубликование в общедоступных источниках (сайтах, СМИ, справочниках, досках
объявлений, других документах и отчетных формах) в целях проведения конкурса:
• фамилия, имя, отчество;
• институт, факультет (отделение), номер учебной группы;
• форма обучения, направление подготовки;
• материалы, представленные мною для участия в конкурсе.
Согласие на обработку персональных данных действительно бессрочно.
Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи ОПЕРАТОРУ письменного
заявления.
Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», с Положением о персональных данных СФУ, с моими правами и
обязанностями в области защиты персональных данных, в том числе с возможными последствиями в
случае моего отказа от согласия на обработку персональных данных.
СУБЪЕКТ
ОПЕРАТОР:
Ф.И.О.
Федеральное государственное автономное
_____________________________________
образовательное учреждение высшего
_____________________________________
образования
Адрес:
«Сибирский федеральный университет»
________________________________________ Адрес: Россия, 660041, г. Красноярск,
__________________________________
проспект Свободный, 79/10
Паспортные данные:
серия _________ номер ________________
выдан
________________________________________
________________________________________
дата выдачи ____ ____ 20___г.
__________________/ _____________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
____ __________ 2019 г.

