
 



3.2. «Потребляй с умом!» 

(принимаются ролики, направленные на пропаганду бережного отношения к 

природным ресурсам;  привлечение внимания к  ответственному общению с 

отходами, которые могут быть использованы в качестве новых ресурсов)  - 

#потребляйсумом 

4.Срок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате  с 1 ноября 2021 года по 26 

ноября 2021 года. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Для участия  в Конкурсе необходимо перейти по ссылке до 26 ноября  2021 

года: https://forms.gle/GKjWH62XuY2HjJo99,  

заполнить заявку-анкету и прикрепить ссылку на папку с названием «#Волонтер», 

размещенную в облачном хранилище (например, Яндекс.Диск, Google.Диск и др.), 

содержащую: 

- конкурсный материал (приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных - файл в формате pdf. 

 (приложение 2). 

5.2. Кроме этого конкурсная работа размещается  на личной страничке участника 

ВК, либо Инстаграмм  (при условии ее открытости) – описав главную идею ролика 

и указав #Волонтер2021,#дэбцкаменск,#детикаменск, #(номинация). 

5.3. Ссылка на конкурсные материалы, размещенные в облачном хранилище, 

должна быть действительна в течение месяца после  окончания Конкурса и 

доступна для всех. Использование других способов  передачи файлов затрудняет 

работу Оргкомитета и не гарантирует доступности для просмотра конкурсных 

материалов. 

5.3. Конкурсные материалы принимаются Оргкомитетом до 17.00 ч. 26 октября 

2021 года. После указанного срока прием анкет-заявок закрывается. 

 

*** Обращаем внимание! 

Внимательно отнеситесь к заполнению заявки-анкеты, так как сертификаты, 

грамоты  заполняются по введенным вами данным и за орфографические 

ошибки в заполненной вами форме (ФИ, ОУ, адрес электронной почты) 

учреждение-организатор ответственности не несет. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Оценка работ, поступивших на Конкурс, осуществляется жюри отдельно по 

каждой номинации, в соответствии со следующими критериями: 

 «Соответствие тематике»: соответствие условиям Конкурса, соответствие 

требованиям номинации, приведение вариантов решения проблемы и 

воспитательный момент для целевой аудитории, призыв к решению проблем, 

выдержанность темы. 

 «Актуальность»: насколько сюжет Конкурсной работы соответствует текущим 

событиям, новостям и настроениям людей. 

https://forms.gle/GKjWH62XuY2HjJo99


 «Креативный подход»: новизна идеи, оригинальность, творческий подход, 

гибкость мышления. 

«Профессиональность работы»: лаконичность и информативность работы, 

полнота раскрытия темы, целостность. 

6.2. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они являются 

авторами материала и не нарушают авторских прав третьих лиц. Конкурсные 

работы не должны являться плагиатом, копией или частью работ других авторов. В 

случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в отношении авторских 

прав, участники Конкурса обязаны урегулировать их самостоятельно, при этом 

работа со спорным авторством отклоняется от дальнейшего участия в Конкурсе. 

6.3. Подача материалов на Конкурс означает согласие участника с условиями 

Конкурса. Участие в Конкурсе автоматически является согласием на опубликование 

представленных конкурсных материалов с указанием авторства. 

6.4.  Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. 

6.5. Представлением материалов участники выражают свое согласие на их 

публичною демонстрацию. 

6.6. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с условиями 

Конкурса. 

6.7. На Конкурс не принимаются: 

- работы, не соответствующие тематике Конкурса; 

- работы, в которых выявлены признаки плагиата; 

- работы, представленные с нарушением сроков их подачи; 

- работы, в которых можно распознать элементы экстремизма, сепаратизма, 

пропаганды терроризма. 

7. Руководство Конкурсом 

7.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет МБУ ДО «ДЭБЦ», 

непосредственное – Организационный комитет с правами жюри (далее – 

Оргкомитет), утвержденный приказом МБУ ДО «ДЭБЦ». 

 

8. Подведение итогов и награждение участников 

8.1. Итоги Конкурса подводятся 29.11.2021 года. 

8.2. По итогам Конкурса победители награждаются электронными грамотами,  

участники Конкурса электронными сертификатами. Доступ к наградным 

материалам будет открыт с 1 декабря 2021 года по 30 декабря 2021 года по ссылке:  

https://drive.google.com/drive/folders/1zIYXf4qPzV3xfA3SfTv2J7qYmq_rvJ05?usp=sha

ring  

8.3. Организаторы могут рекомендовать дальнейшее участие работ в Конкурсах 

различного уровня. 

8.4. Информация о проведении и итогах Конкурса размещается на официальном 

сайте http://debckamensk.ru/ , и в официальной группе ВК 

https://vk.com/club182679497 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 905 457 18 39 – 

Мирошникова Ольга Сергеевна – педагог дополнительного образования,  куратор 

Конкурса).  

https://drive.google.com/drive/folders/1zIYXf4qPzV3xfA3SfTv2J7qYmq_rvJ05?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zIYXf4qPzV3xfA3SfTv2J7qYmq_rvJ05?usp=sharing


 

 

Приложение 1 

Общие требования к оформлению конкурсных работ 

 

1. Конкурсные материалы должны быть выполнены в соответствии с  тематикой 

Конкурса и его номинациями, оформлены согласно требованиям. 

2. Требования к конкурсным работам  

 Формат – mp4. 

 Минимальное разрешение видеоролика –1280х720px. 

 Хронометраж видеоролика - от 30 секунд до 3 минут 

 Участие в видеоролике непосредственно участника Конкурса необязательно. 

 В видеоролике могут использоваться различные жанры театрального искусства, 

музыкальные зарисовки, дизайнерские разработки 

 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип 

и пр.), но обязательным является наличие призыва побуждающего людей к 

активным экологическим действиям во благо природы. 

 В ролике могут использоваться фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 
Директору МБУ ДО «ДЭБЦ» Дедерер А.Г. 

ФИО________________________________________ 

прож. по адр.: ________________________________ 

____________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

на обработку персональных данных УЧАСТНИКА  Муниципального конкурса экологической социальной рекламы «# 

Волонтер» (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, _____________________________________________________________________________________ родитель (законный 

представитель) _____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И. ребёнка) 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных моего ребенка: 

- фамилия, имя, возраст, пол; 

- место учебы (наименование ОУ) 

-  контактный телефон, адрес электронной почты; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не возражаю против 

ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте МБУ ДО «ДЭБЦ»,  официальных страницах 

учреждения в социальных сетях, а так же и министерства общего и профессионального образования Ростовской области моих 

персональных данных уполномоченными специалистами, курирующими конкурс, и (или) передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 

использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

«         »  2021  года          

(подпись Заявителя) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

Директору МБУ ДО «ДЭБЦ» Дедерер А.Г. ФИО  
 

прож. по адр.:  
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ПЕДАГОГА, подготовившего участника Муниципального конкурса экологической 

социальной рекламы «# Волонтер» (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я,    

 

 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; должность; контактные телефоны 

- место работы (наименование ОУ) 

- контактный телефон, адрес электронной почты,  

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не возражаю против 

ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте МБУ ДО «ДЭБЦ»,  официальных страницах 

учреждения в социальных сетях, а так же и министерства общего и профессионального образования Ростовской области моих 

персональных данных уполномоченными специалистами, курирующими конкурс, и (или) передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и 

с использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

 «         »  2021  года          

(подпись Заявителя) (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 


