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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Открытого копкурса игровых видеороликов
<<Считаем по-ненецки>> в рамках региональной акции
<<Ненэця' вадавна лаханахаваrr>> (<<Говорим по-ненецки>>),

посвященной Меясдународному Щню родного языка
1.

Общие положения

и проведения
Открытого конкурса игровых видеороликов <<Считаем по-ненецки) (далее Конкурс),
посвящённого Международному Щню родного языка.
Учредителем Конкурса является,щепартамент образования, культуры
и спорта Ненецкого автономного округа.
1.3. Организатором Конкурса является гБуК <Этнокультурный центр Ненецкого
автономного округа) (далее Организатор).
1.4. К участию в Конкурсе допускаются видеоролики, в которых в творческой
форме представлен счёт до десяти на ненецком языке.
1.5. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств государственной
программы Ненецкого автономного округа <<развитие культуры).
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации

|,2.

2. Щели и задачи Конкурса
Конкурса
является
популяризация ненецкого языка.
Щелью
2.2. Задачи конкурса: рЕввитие видеотворчества в регионе, воспитание чувства
увах(ения к родному языку, принадлежности к культуре своего народа, активизация
представителей ненецкого народа к общению на родном языке.
2.|.

3.

Участники Конкурса
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются жители Ненецкого автономного
округа и других регионов РФ в возрасте от 18 лет и старше. Участие в Конкурсе может
быть индивидуальным И коллективным. В коллективе участников могут быть

задействованы дети.

4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.|. Щля участия в Конкурсе участник (группа участников) готовит видеоролик.
УчастникИ самИ оrrределяюТ форму, стиль, жанр видеоролика. Содержание
видеороликов не должно противоречить законодательству рФ. На Конкурс
не принИмаютсЯ видеоролИки, оскорбляющие достоинства и чувства других людей,
не укладывающиеся в тематику Конкурса.

содержание видеоролика должно быть объединено общим законченным
сюжетом, возможно с использованиом дикторского токста, музыкального оформления.

В титрах видеоролика необходиN{о указать фамилию и имя его автора (коллектива
создателей), названио видеороликц место и дату его создания,
фамилии и имена героев
видеоролика.

материал может быть снят любой видеокамерой, в том числе с помощью
телефона (айфона, смартфона), хорошего аудиовизуаJIьного качества. Требования
к видеоропику: формат MPEG-4; минимальное разрешение видеоролика 1280 х 720
HD для 16:9, горизонтальнаlI съемка.
Участник должен предоставить Организатору пакет документов: зIUIвку
(Приложение Ns 1), конкурсЕую работу (видеоролик) продолжительностью
до 2 минут.
обязательным условием участия в Конкурсе является нzlJIичие Согласия на
обработку персонzlJIьных данных. Согласия на обработку персонilльных
данных
участникИ Конкурса заполняюТ лично и предоставляют в оригинttльном виде
(Приложение J\b 2).
4.2. Пакеты докуМентов на участие в Конкурсе lrринимаются с 25 января
по 15 февралЯ 2022 r. по адресу: 166000 г. Нарьян-Мuр,
ул. Ьмидовича, 20 A,*opny.2,
гБук кЭКЩ нАо) или по электронной почте: gд-олаg@шдLrч с пометкой <Счёт на

ненецком>> или телефаксу 8(818-53) 2-16-96,

5. Подведение

итогов Конкурса

5.1. Для подведения итогов Конкурса Организатор создает жюри, состав

которого входят специ€rлисты

в

области ненецкого языка, культуры, технического

творчества.
5.2. основные критерии оценок для работы жюри:

-

соотвеТствие видеоролика теме Конкурса, его цели и задачам и иным
требованиям настоящего Положения;
- оригинальность сюжета;
- хорошее техническое качество видеоролика;
- правильность произношения слов на ненецком языке;
- художественный уровень;
- использование FIенецкого костюма.
5.3. Жюри определяет победителей по наибольшему числу баллов, набранному

участником. При равенстве баллов у нескольких участников проводится
дополнительное голосование, при котором голос председателя жюри является

решающим.
5.4. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывает председатель
ЖЮРИ, УТВеРЖДаеТ ДИРеКТОР ГБУК <ЭТНОКУльтурный
центр Ненецкого автономного
округа)). В целях обеспечения объективной и достоверной информации, члены
жюри не
вправе давать личные комментарии общему
решению жюри.
5.5. По итогам Конкурса победители, занявшие I, II, III места, награждаются
дипломами и памятными призами, участники конкурса - благодарственными письмами.
жюри имеет право учредить специальные призы.
5.6. Результаты Конкурса, лучшие видеоролики булут рiвмещены на
официаrrЬных сайте и странице ВКонтакте Организатора 21
феврал я2022года.

ответственные лица за организацию Конкурса: заведующаrI отделом ненецкой
культуры Ледкова Людмила Игоревна, специалист по методике клубной
работы отдела
ненецкой культуры Вокуева СветланаАлександровна, контактный тел. вlвtвsз;z-16_96.

Пршrожение
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1

к Положенlдо Открытого конкурса игровых видеороликов ксчитаем по-ненецки)
в рамках региональной акция кГоворим по-ненецки)

в

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Открытом конкурсе игровых видеороликов (считаем по-ненецки>>
в рамках региональцой акции <<ненэця' вадавна лаханахаваrr>)
(<<Говорим по-ненецки)>),

посвящепной Международному Щню родного языка

1

2.

1

4.
5.

Фамилия, имя, отчество
(автора видеоролика) или

руководителя группы авторов
Название
учреждения,
коллектива (без сократцений),
представляющего видеоролик
Название видеоролика, его
продолжительность
Контактный телефон, эл.почта

Краткое описание

видеоролика

сюжета

2022г,

Подпись

Приложение Nч 2

к Положению открытого конк}рса игровых видеороликов <считаем по-ненецки)
в рамках регионiLпьной акция кГоворим lrо-ненецки)

согласие на обработку персональных данных
участника культурно-массового мероприятия (взрослого)
я,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения:

(число, месяц, год)

паспорт:
(серия, номер, когда и кем выдан)
адрес регистрации по месту жительства (с
указанием индекса):

учреждению культуры кЭтнокультурный центр Ненецкого автономного округа>>

(да-rlеЪ

гБуК кЭКI] НАО)), находящемуся по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар,
ул. СЙидовича, д.
20А, В целях: включенИя их В протокол заседания жюри, с последующей
публипuц"aй
общедоступных источниках ГБУК кЭКЩ НАо) (информационные стенды, Ь6"цr*"rrur."
печатные издания гБуК (ЭКЦ НАО), официальный сайт гБуК кЭКЩ НДО), группу
В СОЦИаЛЬНОЙ СеТИ ВКОНТакте <Этнокультурный центр НАО)), в рамках подготовки,

проведения (в т.ч. рекламной кампании) мероrrриятия
- Открытого конкурса игровых
видеоролИков <<СчИтаем по-Ненецки)) в рамках
региональной акции <Ненiця' uчдчr"ч

лаханахава">> (<<Говорим по-ненецки>>)

в составе: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, название
учреждения, которое
представляет видеоролик

способом: без использования средств автоматизации, включаrI действия по сбору,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению),

использованию, передачу (в том числе предоставление определенному кругу третьих лиц
для достижения вышеуказанных целей), обезличиванию, блокированию, удалению,
уничтожению персон€lJIьных данньш.
на срок: срок хранения информации в общедоступных источниках.
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства рФ,
устанавливающими порядок обработки rrерсональньIх данньIх, с политикой гБук (ЭКц
НАо)
в отношениИ обработки персональньIх данньIх, а также моими правами
и обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со
дня его подписания на период
не менее чем срок хранения документов,
архивным
законодательством.
устаноВленньIх
Согласие можеТ быть отозвано путем предосТавления в гБУк кЭКI-{ Ндо) заявления
в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства
РФ.

((_))

(подпись)
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(ФИО/расшифровка подписи)

