Положение
об областном творческом конкурсе для молодежи
«Доброе дело за 60 секунд»
I. Общие положения
1.1. Областной творческий конкурс для молодежи «Доброе дело за 60
секунд» (далее – Конкурс) проводится с 06.09.2021 г. по 28.10.2021 г.
1.2. Организаторы Конкурса: Новосибирская региональная общественная
организация «Лига молодых специалистов сферы культуры
Новосибирской области», Совет молодых специалистов при
министерстве культуры Новосибирской области, Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Новосибирской
области
«Новосибирская областная юношеская библиотека».
1.3. Тема Конкурса: «Доброе дело за 60 секунд».
1.4. Участники Конкурса: молодые люди, проживающие в г. Новосибирске и
Новосибирской области в возрасте от 14 до 35 лет.
II. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса – популяризация волонтерства в молодежной среде.
Задачи Конкурса:
стимулирование добровольческой и творческой активности молодежи;
демонстрация молодежи эффективности практики малых дел;
привлечение молодежи к активному участию в культурной и
общественной жизни г. Новосибирска и Новосибирской области;
 привлечение внимания молодежи к волонтерской деятельности;
 воспитание духовно-нравственных качеств молодых людей.
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III. Порядок проведения Конкурса и награждение победителей
3.1.

3.2.

3.3.

Организаторы Конкурса формируют конкурсную комиссию и
Оргкомитет Конкурса, осуществляют прием материалов, регистрацию
участников, анализ, распространение материалов о Конкурсе.
Оргкомитет Конкурса осуществляет общее руководство Конкурсом,
оказывает консультативную и методическую помощь участникам
Конкурса.
Конкурс проводится в несколько этапов.

1 этап Конкурса – с 06.09.2021 г. по 17.10.2021 г. участники Конкурса
высылают на адрес cpkimnoub@gmail.com заполненную заявку (см.
Приложение 1) с пометкой в теме письма «Конкурс «Доброе дело за 60
секунд», заполненное и отсканированное согласие на обработку
персональных данных (см. Приложение 2) и видеоролик с конкурсной
работой.
Участники предоставляют на Конкурс видеоролики, в которых
показывают практически или рассказывают о том, какое доброе дело они
сделали всего за одну минуту. Видеоролик может содержать подписи,
фотографии, анимацию, видеофрагменты различных мероприятий, музыку,
интервью и т.п. Требования к видеоролику: формат видеоролика – avi.
Регламент – 1 минута.
Заявки могут быть как индивидуальными, так и от коллектива.
В случае коллективной заявки благодарственное письмо, либо диплом
победителя выдается в единственном экземпляре на коллектив.
2 этап Конкурса – с 18.10.2021 г. по 26.10.2021 г. Работа конкурсной
комиссии по оценке работ участников и выборе победителей Конкурса.
3 этап Конкурса – 28.10.2021 г. Подведение итогов, награждение
победителей Конкурса.
3.4. Определение и награждение победителей осуществляет конкурсная
комиссия, которая формируется из ведущих специалистов учреждений
культуры и молодежной политики, представителей общественных
организаций сферы культуры Новосибирской области.
3.5. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов,
награждаются дипломами победителей 1, 2 и 3 степени, а также
призами. Остальные участники получают благодарственные письма за
участие в Конкурсе, которые высылаются в формате jpg/png на адрес
электронной почты, указанный в заявке.
IV. Требования к конкурсным работам
4.1.
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Заявка участника Конкурса должна содержать достоверную
информацию.
К заявке на участие в Конкурсе должно обязательно прилагаться
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и соискателям
не возвращаются.
Все конкурсные работы должны соответствовать общепринятым в
Российской Федерации морально-этическим нормам.

4.5.

Критерии оценки конкурсной работы:
 соответствие теме и задачам Конкурса, полнота раскрытия темы;
 операторское мастерство (качество съемки, качество звука,
синхронизация музыки и изображения, видеопереходы и т.п.);
 оригинальность идеи и содержания работы;
 соблюдение регламента: 1 минута.
V. Авторские права

5.1 Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник,
представивший конкурсную работу.
5.2 Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют
организаторам Конкурса право на использование конкурсных работ в
некоммерческих целях (размещение на сайте, представление на
выставочных стендах и т.д.) со ссылкой на авторство.
VI. Контактная информация
6.1. По всем вопросам, возникающим в процессе подготовки к Конкурсу,
можно обращаться к членам Организационного комитета Конкурса:
Ильина Яна Федоровна, президент НРОО «Лига молодых
специалистов сферы культуры Новосибирской области», заведующая
Центром поддержки культурных инициатив молодежи ГБУК НСО
«Новосибирская областная юношеская библиотека», тел. + 7 (383) 210-11-08.
Электронная почта: cpkimnoub@gmail.com
Шевцов Никита Сергеевич, председатель Совета молодых
специалистов при министерстве культуры Новосибирской области,
тел. + 7 (383) 210-11-08.

Приложение 1
Заявка на участие
в областном творческом конкурсе для молодежи
«Доброе дело за 60 секунд»
 Фамилия, имя, отчество (в случае коллективной заявки – ФИО
руководителя);
 Возраст;
 Контактная информация: телефон, адрес электронной почты, адреса
страниц в социальных сетях (для коллективной заявки – контактные
данные руководителя коллектива);
 Место работы/учебы (обязательно указать, из какого района НСО или
города поступила заявка);
 Для коллективной заявки указать ФИО всех участников и их возраст;
 Название видеоролика.

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года «О
персональных данных», я, ___________________________________________
__________________________________________________________________,
принимаю решение о предоставлении своих персональных данных (ФИО,
возраст, телефон, адрес в социальной сети, электронная почта) и своей волей
и в своем интересе даю согласие на их обработку Организаторам областного
творческого конкурса для молодежи «Доброе дело за 60 секунд». Обработка
включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
уничтожение, а также передачу третьим лицам в течение 1 (одного) года
персональных данных (ФИО, возраст, телефон, адрес в социальной сети,
электронная почта), предоставленных для участия в областном творческом
конкурсе для молодежи «Доброе дело за 60 секунд».
Дата: «___» _______20___ г.
_____________
(подпись)
Согласие на обработку персональных данных просим отправлять в
сканированном виде с подписью участника по электронной почте.
Уважаемые участники, убедитесь, что Ваша информация получена!

