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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует статус, порядок проведения, 

требования к участникам и работам конкурса социальных видеороликов 

«Хочешь быть здоровым – будь им!» (далее Конкурс), порядок их 

предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса, критерии отбора 

работ, условия подведения итогов и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

Под «социальным роликом» организаторы Конкурса понимают краткий 

видеосюжет, направленный на привлечение внимания общества к социально 

значимым темам и задачам и выраженный в доходчивой и толерантной форме.  

Сценарий ролика должен не акцентироваться на проблеме, а показывать 

позитивное ее решение, носить жизнеутверждающий характер. Текст 

социального ролика должен быть кратким, лаконичным, оригинальным.  

Обязательным условием является соблюдение правовой этики, т.е. не 

допускается демонстрация различных видов антисоциального поведения, в том 

числе, способов употребления психоактивных веществ и связанных с этим 

атрибутов (бутылки, шприцы, сигареты и т.д.).   

Работы, не отвечающие условиям настоящего Положения, не 

рассматриваются на Конкурсе. 

1.2. Конкурс видеороликов «Хочешь быть здоровым – будь им!» 

проводится в рамках проекта «Формула здоровья!».  

1.3. Учредителями Конкурса являются:  

– Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького; 

– Рязанское библиотечное общество; 

– Рязанский областной Совет женщин;  

– Рязанский областной клинический наркологический диспансер. 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цель: формирование в молодежной среде, установок на ведение 

здорового образа жизни как устойчивой социальной нормы. 

2.2. Задачи: 

– формирование навыков здорового и безопасного образа жизни; 

– профилактика алкоголизма, наркомании, употребления табачных изделий;  

– воспитание личной ответственности за свое здоровье; 

– воспитание социальной активности; 

– развитие творческого потенциала подростков и молодежи; 

– привлечение внимания молодых людей к медиатворчеству;  

– воспитание умения организовать свой досуг. 

 

3. Условия участия в Конкурсе  

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 6–11 классов (12 – 16 лет) 

общеобразовательных школ г. Рязани, предоставившие все документы в 

соответствии с условиями Конкурса. 
 



3.2. К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные авторы и 

коллективы обучающихся образовательных организаций. 

3.3. Конкурсные работы (игровые и анимационные социальные ролики) 

оцениваются по следующим номинациям:  

– «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!»;  

– «Выбирай здоровый образ жизни!»; 

– «Мир полон возможностей!».  

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеоролик 

социального характера, отвечающий целям и задачам Конкурса. Работа может 

быть снята любыми средствами видеосъемки (видеокамера, цифровой 

фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). 

 

4. Состав жюри, способ и критерии оценивания работ  

4.1. Для оценки конкурсных работ создается компетентное жюри.  

4.2. Победители и призеры Конкурса определяются на основе рейтинга 

работы.  

4.3. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе по 

следующим критериям:  

– соответствие тематической направленности конкурса; 

– соответствие требованиям к содержанию и оформлению; 

– оригинальность творческого замысла и исполнения работы;  

– эмоциональное воздействие на зрителя; 

– качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление, 

подбор музыки); 

– качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, 

видеопереходы). 

Высшая оценка за конкурсную работу – 30 баллов. 

4.4. Название файла предоставляемого ролика должно включать: 

– наименование общеобразовательного учреждения;  

– Ф.И.О. автора / руководителя; 

– название конкурсной работы. 

4.5. Предоставляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие 

сценических лиц и персонажей должны соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

4.6. В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть сведений, не 

соответствующих действительности (недостоверных сведений). 

4.9. Оргкомитет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса.  

5.1. Сроки проведения Конкурса.  

Конкурсные работы и анкета участника принимаются с 07.04.2020 по 

30.09.2020 в электронном виде по электронной почте (period@runb.ru) или на 

mailto:period@runb.ru


съемных носителях информации в библиотеке им. Горького по адресу: г. 

Рязань, ул. Ленина, д. 52 (тел. для справок: 93-55- 05). 

Готовая работа сопровождается анкетой участника (см. Приложение). 

Предоставляя данные о себе, участники Конкурса дают согласие на сбор, 

хранение, использование, обработку (и распространение) данных в целях 

Конкурса.  

5.2. Правила оформления творческих работ:  

– видеоролик формата – avi, mp4;  

– максимальная продолжительность видеоролика до 1, 5 минут.  

5.3. Работы по завершении Конкурса не возвращаются и остаются в 

распоряжении организаторов. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренных 

законодательством об авторском праве. 

 

6. Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Итоги Конкурса будут подведены публично до 20 октября 2020 г. 

6.2. Все участники Конкурса получают сертификаты, победители 

награждаются дипломами и призами. 

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право учреждения дополнительных 

номинаций и присвоения специальных дипломов педагогам, подготовившим 

победителей Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

Анкета 

участника конкурса социальных видеороликов  

«Хочешь быть здоровым – будь им!» 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Место учебы (школа, класс)  

Фамилия, имя, отчество педагога-

руководителя 

 

Номер телефона педагога-

руководителя 

 

Название работы, номинация  

Краткое описание работы 

(аннотация) 

 

Контактный телефон участника 

конкурса 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю согласие на то, что мои персональные 

данные (Ф.И.О., дата рождения, место учебы (школа, класс) являются 

общедоступными в информационных системах с целью организации моего 

участия в конкурсе видеороликов «Хочешь быть здоровым – будь им!». 

 

Не возражаю против использования организаторами конкурса 

представленных мною материалов в некоммерческих целях.  

 

 

_______________________________________ 

(подпись автора конкурсной работы) 

 


