
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса на создание лучшего видеоролика  

о донорстве «Донор – это звучит гордо» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного творческого конкурса «Донор – это звучит гордо!» на создание лучшего 

видеоролика о донорстве (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является городская общественная детская 

организация «Новосибирская Ассоциация детских объединений» при поддержке 

министерства региональной политики Новосибирской области и Фонда 

президентских грантов.  

1.3. Конкурс проводится с 23 января по 19 июня 2022 года.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Главная цель Конкурса – привлечь внимание общества к донорскому 

движению и проблемам донорства крови. 

2.3. Задачи Конкурса:  

 повысить интерес к такому социально значимому явлению, как донорство 

крови, поддержка безвозмездного донорства; 

 привлечение к участию в работе по популяризации донорства творческих 

личностей; 

 формирование системы жизненных ценностей и приоритетов на примерах 

конкретных, реальных доноров. 

 

3. ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 

3.1. Партнером Конкурса является управление молодежной политики мэрии 

города Новосибирска, которое оказывает информационную поддержку в проведении 

конкурса.  

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участвовать в Конкурсе может любой гражданин, проживающий на 

территории Новосибирской области.  

4.2. Детские и молодежные киностудии (непрофессиональные), а также 

творческие коллективы города Новосибирска и Новосибирской области. 

4.3. Участники киностудий (непрофессиональных) из населенных пунктов 

города Новосибирска и Новосибирской области.  

4.4. Молодые семьи.  

4.5. Возраст участников: 14-35 лет. 

4.6. Подав заявку на участие в Конкурсе, участник принимает условия 

Конкурса, описанные в настоящем Положении, а также дает согласие на обработку 

своих персональных данных и согласие на исполнение, опубликование и 

использование предоставленного материала. 



4.7. Все участники Конкурса будут разделены на три возрастные категории:  

 юношеская группа – 14 -18 лет; 

 старшая группа –19 -25 лет; 

 взрослая группа – 25 - 35 лет. 

4.8. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19 июня 2022 года направить 

заявку на участие в Word на электронный адрес NRabchikova@admnsk.ru. В теме 

письма необходимо указать «Конкурс видеороликов». Контактный телефон: (383) 

227-59-88, Рябчикова Наталия Владимировна.  

4.9. Участие в Конкурсе осуществляется путем подготовки любительского 

видеоролика, продолжительность которого должна составлять максимум 3 минуты. В 

видеоролике возможно использование соответствующего музыкального 

сопровождения. Допускается художественная обработка видеоролика. 

4.10. Видеоролик может быть снят в любом жанре на усмотрение участника 

(рассказ, интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). В ролике могут 

использоваться фотографии, стоп-кадры и другие видео-приемы. 

4.11. До участия в Конкурсе не допускаются видеоролики, в которых: 

 отсутствует изображение или звук; 

 присутствуют иные значимые дефекты, негативно влияющие на 

восприятие видеоролика.  

4.12. Допустимые форматы видеороликов MPEG-2, MPEG-4. Видеоролик 

должен быть снят в горизонтальном формате на любую аппаратуру, имеющую 

функцию видеозаписи, с хорошим пиксельным разрешением. Перевернутые на 90° 

или 180° видеоролики не принимаются! 

4.13. Для видеосъемки можно использовать видеокамеру, мобильный телефон, 

фотоаппарат с функцией видео. При монтаже и съёмке видеоролика допускается 

использование любых специальных программ и инструментов для обработки видео. 

4.14. Нужно выложить видеоролик в группу ВКонтакте или на YouTube, а в 

заявке указать ссылку на видеоролик, по которой члены жюри смогут его найти.  

4.15. Ссылка на видеоролик размещается в соответствующем поле заявки на 

участие в конкурсе. 

 

5. НОМИАЦИИ КОНКУРСА 

5.1. Номинации конкурса: 

 Донорство — как образ жизни (истории, репортажи о донорах, семейные 

донорские истории) 

 «Спасибо, донор» (благодарность от лица человека, которому спасла 

жизнь донорская кровь) 

 «Донорство» – свободная тема. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

6.1. Критерии оценки работ: 

 соответствие теме Конкурса; 

 степень личного творчества; 

 операторское мастерство;  

 звуковое решение. 
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6.2. Работы, присланные на конкурс, могут быть применены в целях 

пропаганды донорства крови и ее компонентов по усмотрению организаторов 

конкурса.  

6.3. Видеоролики, пропагандирующие насилие, национальную рознь, 

содержащие ненормативную лексику, не принимаются. Работы, не соответствующие 

данным техническим требованиям фестиваля, не принимаются (продолжительность 

видеоролика ограничена – не более 3 минут). 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств организаторов 

на средства гранта в форме субсидии из областного бюджета Новосибирской области. 

 

8. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

8.1. В создаваемых в рамках Фестиваля работах могут быть использованы 

материалы как собственные, так и заимствованные. При использовании чужих 

материалов конкурсанты должны получить разрешение на использование 

материалов, на которые распространяется Закон РФ «Об авторском праве и смежных 

правах» от 09.07.1993 N 5351-1, и отразить это в титрах своей работы. Организаторы 

Фестиваля не несут ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций.  

8.2. Авторские права, на созданные в рамках конкурса работы, сохраняются за 

создателями видеоролика. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

9.1. С целью экспертной оценки конкурсных работ, определения и утверждения 

победителей создается конкурсная комиссия из представителей Новосибирской 

Ассоциации детских объединений, ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови», 

управления молодежной политики мэрии города Новосибирска. Из числа заявок, 

удовлетворяющих требованиям, описанных в условиях конкурса, конкурсная 

комиссия определяет работы победителей конкурса, которые будут размещены на 

портале тымолод.рф. https://www.timolod.ru/ и в группе НАДОвцы 

https://vk.com/nadovtsy. 

9.2. Итоги конкурса будут подведены и оглашены, а также разосланы по 

электронной почте всем участникам конкурса не позднее 27 июня 2022 года. 

9.3. В каждой номинации определяются победители по трем призовым местам. 

Победители награждаются дипломами и подарочными сертификатами: 1 место — 

1500 рублей, 2 место — 1000 рублей, 3 место — 700 рублей. 

9.4. Все участники конкурса получат дипломы за участие.  

9.5. Все педагоги, воспитатели и руководители клубных формирований, 

подготовившие воспитанников к участию в конкурсе, будут награждены 

благодарственными письмами. 

9.6. Место и дата награждения победителей конкурса будут сообщены 

дополнительно.  

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рябчикова Наталия Владимировна, президент городской общественной детской 

организации «Новосибирская ассоциация детских объединений» 

Контактный телефон: (383) 227-59-88  

Электронный адрес: NRabchikova@admnsk.ru 

https://www.timolod.ru/
https://vk.com/nadovtsy
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Заявка на участие  

в областном конкурсе на создание лучшего видеоролика  

о донорстве «Донор – это звучит гордо» 

 
 

№ Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование учреждения, 

образовательной организации 

(детского и молодежного 

объединения), направившего работу 

участника 

Возраст 

участника 

(полных лет) 

Название 

работы 

Фамилия, имя, отчество 

педагога, подготовившего 

участника к конкурсу 

Контактный телефон,  

e-mail 

Ссылка на 

видеоролик 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 
Заявку и работу необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! прислать по электронной почте на e-mail: NRabchikova@admnsk.ru не позднее 19 июня 2022 

года. 

 

Не нужно присылать видеоролик! Нужно выложить видеоролик в группу ВК или на YouTube, а в заявке указать ссылку.  

 

Заявка считается принятой после подтверждения о её получении по электронной почте от Рябчиковой Наталии Владимировны. 
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