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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального конкурса социально-патриотических 
видеороликов  «#ЗабытьНельзя»   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения межрегионального конкурса социально-патриотических 

видеороликов  «#ЗабытьНельзя» (далее – Конкурс), порядок участия в 

Конкурсе и определения победителей. 

  1.2. Учредителем Конкурса является Новгородская областная 

общественная организация «Поисковый отряд «Находка». 

1.3. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса осуществляет Государственное областное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (далее ‒ РИПР). 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

обеспечение преемственности поколений и содействие формированию 

у детей и подростков духовно-патриотических ценностей и уважения к 

старшему поколению; 

выявление одаренных, талантливых, творчески мыслящих 

обучающихся, молодежных социально значимых инициатив, отражающих 

гражданскую позицию, основанную на идеях патриотизма и сохранении 

народной памяти о великих исторических событиях. 

2.2. Задачи Конкурса: 

расширение знаний, обучающихся о событиях Великой Отечественной 

войны; 



мотивировать подростков и молодежь к участию в социально значимой 

деятельности в интересах развития патриотизма; 

осмысление через творчество героического подвига предков, а также 

мирных будней и современной жизни; 

способствовать формированию патриотических ценностей, уважения к 

культурному наследию России. 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее ‒ Оргкомитет), который 

состоит из представителей организаторов Конкурса, специалистов и 

экспертов партнерских организаций, других заинтересованных организаций 

и ведомств (Приложение № 5). 

3.2. Функции оргкомитета: 

организация и проведение конкурса; 

прием конкурсных материалов, проверка их соответствия требованиям, 

распределение по номинациям и возрастным группам, формирование списка 

участников конкурса; 

подбор членов экспертной комиссии; 

разработка системы экспертных оценок конкурсных материалов; 

оформление протоколов заседаний оргкомитета; 

организация награждения победителей конкурса; 

информационное сопровождение конкурса; 

размещение итогов конкурса на официальных сайтах РИПР, 

«Поисковики ‒ школам» / Конкурс социально-патриотических видеороликов 

«#ЗабытьНельзя». 

3.3. Непосредственное проведение муниципального этапа Конкурса 

возлагается на муниципальные органы управления образование, 

регионального этапа ‒ на органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования. 

3.4. Для подготовки и проведения муниципального и регионального 

этапов Конкурса, определения победителей и призеров создаются 

конкурсные комиссии на уровне муниципальных образований и субъектов 

Российской Федерации. 

3.5. Информационное, организационно-методическое сопровождение 

Конкурса и проведение межрегионального этапа осуществляет РИПР. 

4. Регламент проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 05 октября  2021 года по 26 ноября 2021 года 

в два этапа: 

первый этап ‒ муниципальный ‒ проводится  05 октября 2021 года по 



20 октября 2021 года  муниципальными органами управления образованием; 

второй этап – региональный ‒ проводится с 21 октября 2021 года по 

05 ноября 2021 года в субъектах Российской Федерации среди победителей и 

призеров (1-3 место в каждой возрастной категории по каждой номинации) 

муниципального этапа и образовательных организаций  профессионального  

образования. 

Участники регионального этапа, проживающие на территории 

Новгородской области представляют конкурсные материалы на адрес 

электронной почты v.ladanova@dpo53.ru до 21 октября 2021 года. 

Конкурсные материалы, поступившие позднее 21 октября 2021 года (по 

дате входящего письма с конкурсными материалами, поступившими на 

электронную почту) не рассматриваются. 

третий  этап – межрегиональный ‒ проводится с 06 ноября 2021 года по 

26 ноября 2021 года среди победителей и призеров (1-3 место) регионального 

этапа (каждой возрастной категории по каждой номинации). 

5. Возраст участников 

5.1. Конкурс проводится по трем возрастным  группам: 

 -I группа – обучающиеся 7-9 классов общеобразовательных 

организаций;  

 -II группа – обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций;  

-III группа – обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся Вологодской, Кировской, 

Московской, Новгородской, Тверской областей. 

6. Номинации Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Города-герои Великой Отечественной войны»; 

2) «О героях былых времен»; 

3) «Мы - наследники Великой Победы». 

7. Требования к участникам Конкурса 

7.1. Участники конкурса размещают самостоятельно в сети Интернет 

на ресурсе http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640х480 и с 

ограничением возможности комментариев) видеорлик отражающий цели и 

задачи Конкурса. 

7.2. Видеоролик может быть снят любой видеокамерой хорошего 

качества, в том числе с  помощью телефона. Допустимо использование при 

монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов 

анимации, фотографий.  

7.3. Жанр видеоролика (видеоклип, интервью, репортаж и пр.) 
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определяется самостоятельно участником конкурса.  

7.4. Технические требования к видеоролику:   

 формат видео: AVI, MPEG; MP4; 

 имена файлов должны содержать буквы латинского алфавита и 

арабские цифры, быть информативными и понятными;  

 хронометраж ролика - не более 3 минут. 

7.5. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет участник конкурса, предоставивший данную 

работу на конкурс. Организационный комитет конкурса оставляет за собой 

право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях (в целях 

рекламы конкурса, в методических и информационных изданиях, для 

освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе 

согласия участников конкурса. Участники конкурса соглашаются с 

безвозмездной публикацией конкурсных работ (или их фрагментов) любым 

способом и на любых носителях по усмотрению организационного комитета 

конкурса с обязательным указанием авторства работ.  

7.6. Содержание видеороликов не должно противоречить 

законодательству  Российской Федерации.  На  конкурс  не  принимаются  

ролики  рекламного характера,  оскорбляющие  достоинства  и  чувства  

других  людей,  разжигающее расовую, межнациональную или религиозную 

рознь, не соответствующих тематике конкурса. 

7.7. Работы, присланные участниками, должны быть авторскими, не 

заимствованными из Интернета и не нарушающими авторских прав третьих 

лиц (ст. 1299 Гражданского кодекса  Российской Федерации «Технические 

средства защиты авторских прав»). 

7.8. Организаторы Конкурса не несут ответственность за нарушение 

участниками Конкурса авторских прав. 

7.9. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде и 

включают: 

заявку на участие в Конкурсе по установленной форме в формате pdf  

или jpeg (Приложение № 1); 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению; 

согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения согласно приложению № 4 к 

настоящему Положению; 

видеоролик согласно выбранной номинации; 

информацию о проведении муниципального и регионального этапов 

Конкурса (Приложение № 2). 

7.10. Организаторы регионального этапа направляют конкурсные 



материалы на межрегиональный этап по адресу электронной почты 

v.ladanova@dpo53.ruд тема письма: название субъекта Российской 

Федерации, возраст, «Номинация №__». Каждый отправленный файл с 

конкурсными материалами, должен иметь название, соответствующее 

содержанию файла. 

 Конкурсные материалы, поступившие позднее 06 ноября 2021 года (по 

дате входящего письма с конкурсными материалами, поступившими на 

электронную почту) не рассматриваются. 

7.11. Конкурсные работы, присланные непосредственно участниками 

/представителями общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования Вологодской, Кировской, Московской, 

Новгородской, Тверской  областей, к рассмотрению не принимаются. 

7.12. Апелляция и разбор ошибок конкурсных работ Оргкомитетом не 

предусматриваются. 

8. Порядок оценивания конкурсных работ 

8.1. Критерии оценивания патриотических видеороликов: 

 - соответствие работы заявленной теме;  

- глубина раскрытия темы и ясность представления; 

 - оригинальность видеоролика (новизна идеи);  

- художественный уровень, мастерство и качество исполнения работы; 

- творческий подход к раскрытию материала и выразительность его 

представления в работе. 

8.2. Конкурсные   материалы   оцениваются   по   балльной   системе   

оценки. За каждый критерий дается до 3 баллов. В качестве обобщенного 

мнения экспертов используется среднеарифметическое значение баллов. 

Конкурсные материалы, не соответствующие заявленной номинации, не 

рассматриваются. 

8.3. По итогам Конкурса победителем становится автор конкурсной 

работы, набравший максимальное количество баллов.  

8.4. Экспертная комиссия конкурса: 

проводит экспертизу материалов, представленных на конкурс; 

оценивает видеоматериалы участников конкурса на соответствие 

критериям оценки, содержащимся п. 8.1 настоящего Положения, и условиям, 

определенным в разделе 7 настоящего Положения; 

подведение итогов и обобщение результатов. 

8.5. Экспертная комиссия имеет право не определять победителей, если 

уровень конкурсных материалов, представленных участниками, не 

соответствует требованиям к  конкурсным работам, определенными в 

разделе 7 настоящего Положения. 

Решение экспертной комиссии окончательное и обжалованию не 
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подлежит. 

Контактная информация по вопросам участия в Конкурсе: электронная 

почта: v.ladanova@dpo53.ru, телефон:+79116075432 (по будням с 9.00 до 

17.00 по московскому времени), специалист по учебно-методической работе 

Ладанова Валентина Игоревна. 

9. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

9.1. По результатам оценки конкурсных работ экспертная комиссия 

составляет рейтинг участников согласно набранным баллам. 

9.2. Победителями  Конкурса (I место) являются участники, набравшие 

максимальное количество баллов в каждой номинации по каждой возрастной 

группе; призерами являются участники, занявшие II и III места по 

результатам рейтинга в каждой номинации по каждой возрастной группе. 

9.3. Победители межрегионального этапа Конкурса определяются 

конкурсной комиссией и награждаются призами и грамотами (I-III место) в 

каждой номинации по трем возрастным группам.  

9.4. Итоги Конкурса размещаются на официальных сайтах РИПР URL: 

https://dpo53.ru/, «Поисковики ‒ школам» / Конкурс социально-

патриотических видеороликов «#ЗабытьНельзя» URL: https://poisk-

shkolam.ru/konkurs-socialno-patrioticheskih-videorolikov-zabytnelzya/  

9.5.Информация о ходе Конкурса, победителях и призерах будет 

размещена на официальных сайтах РИПР URL: https://dpo53.ru/, 

«Поисковики ‒ школам» / Конкурс социально-патриотических видеороликов 

«#ЗабытьНельзя» URL: https://poisk-shkolam.ru/konkurs-socialno-

patrioticheskih-videorolikov-zabytnelzya/ 

10. Финансирование 

10.1. Расходы по организации межрегионального этапа конкурса, 

оплате работы экспертной комиссии, награждению победителей и призеров 

Конкурса грамотами и призами осуществляются путем софинансирования 

Новгородской областной общественной организацией «Поисковый отряд 

«Находка», в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета, 

выделенной в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование», в целях 

реализации «Межрегионального проекта по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи «Поисковики ‒ школам». 

___________________________________________________ 

 

mailto:v.ladanova@dpo53.ru
https://dpo53.ru/
https://poisk-shkolam.ru/konkurs-socialno-patrioticheskih-videorolikov-zabytnelzya/
https://poisk-shkolam.ru/konkurs-socialno-patrioticheskih-videorolikov-zabytnelzya/
https://dpo53.ru/
https://poisk-shkolam.ru/konkurs-socialno-patrioticheskih-videorolikov-zabytnelzya/
https://poisk-shkolam.ru/konkurs-socialno-patrioticheskih-videorolikov-zabytnelzya/


 Приложение № 1 
 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном /межрегиональном этапе   

конкурса социально-патриотических видеороликов  «#ЗабытьНельзя»   
 

1. Субъект Российской Федерации___________________________________ 

2. Полное наименование образовательной организации  (в соответствии с 

Уставом) _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Юридический адрес организации(с индексом)______________________ 

4. Телефон_____________________________________________________ 

5. E-mail_______________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника 

(полностью)/наименование коллектива ______________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Название  конкурсной работы___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. Возрастная категория___________________________________________ 

9. Номинация___________________________________________________ 

10. Ссылка на видеоролик____________________________________________ 

 

 

Контактный телефон______________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________       ________________       /_____________________/ 
(Руководитель организации) 

 

МП 



 Приложение № 2 
 

 

Информация о проведении муниципального и регионального этапов 

конкурса социально-патриотических видеороликов  «#ЗабытьНельзя» 

 

Субъект Российской Федерации   

 
 

Количество участников муниципальных этапов (чел.) Количество участников регионального этапа (чел.) 
общеобразовательные 

организации 

 

профессиональные 
образовательные организации 

общеобразовательные 
организации 

 

профессиональные 
образовательные 

организации 

    

    

итого   

 
 
 

                                                     _________________________                _______________________   /__________________________/ 
                                                        орган исполнительной                                          подпись                          расшифровка подписи 
                                                   власти субъекта Российской 
                                                  Федерации, осуществляющий 
                                                   государственное управление 
                                                         в сфере образования 
 
                                      М.П. 
 
                       ___________________ 
                                       дата 

 

 



 Приложение № 3 
  

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

___________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, его номер, дата выдачи, выдавший орган) 

___________________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________ 

(адрес лица, дающего согласие) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие Государственному областному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития»  (далее – Оператор), расположенному по адресу: ул. 

Новолучанская, д. 27, Великий Новгород, на обработку своих/моего сына (дочери, 

подопечного) 

_______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

персональных данных.  
Согласие дается мной  для  целей, связанных с участием меня/моего сына (дочери, 

подопечного)  в межрегиональном конкурсе социально-патриотических видеороликов  
«#ЗабытьНельзя». 

Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах, 

представленных в соответствии с Положением об областном конкурсе агитбригад «За 

здоровый образ жизни». 

Я  проинформирован(а) о том,  что  под обработкой персональных данных 

понимаются  действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального  закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

конфиденциальность  персональных  данных  соблюдается  в  рамках исполнения 

законодательства Российской Федерации. 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление любых действий, 

совершаемых  с  использованием  средств автоматизации или без использования таких  

средств  в  отношении  персональных  данных,  которые необходимы или желаемы   для  

достижения  указанных  выше  целей,  включая  сбор,  запись, систематизацию,  

накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,    передачу   

(распространение,   предоставление,   доступ), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует на срок до достижения целей обработки и истечения 

срока хранения документов. 

 

 

_____________________                                       _____________________  И.О. Фамилия 

       (дата)                                                                                   (подпись) 
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 Приложение № 4 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 
Я,  

 (фамилия, имя, отчество) 

 

проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации) 

паспорт серия_____________ №____________ дата выдачи ________________ 

название выдавшего органа________________________________________________ 

Контактная 

информация:                                           
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес) 

в соответствии с требованиями 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 

года N 152-ФЗ "О персональных данных" Государственному областному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт профессионального развития», ИНН 5321062368  

находящемуся по адресу: 173001, Великий Новгород, Новолучанская ул., д. 27 

(далее оператор), в целях, связанных с участием меня/моего сына (дочери, 

подопечного)  в межрегиональном конкурсе социально-патриотических 

видеороликов  «#ЗабытьНельзя». 

даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку следующих моих/моего сына персональных данных:  

- общие персональные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

сведения об обучающемся в образовательной организации) для размещения на 

информационном ресурсе ГОАУ ДО «Региональный институт профессионального 

развития» - https://vk.com/ripr53. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.  

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа.  

Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных на доступ к 

персональным данным, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в своих интересах. 

 «___» _______________ 20___ года ____________________ 

(подпись) 
_______________ 

И.О. Фамилия 
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 Приложение № 5 
 

СОСТАВ 
оргкомитета межрегионального конкурса социально-патриотических 

видеороликов  «#ЗабытьНельзя»   

 

Середюк И.Л.  - ректор Государственного областного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития», председатель 
оргкомитета 

  

Члены оргкомитета: 

Морзунов А.П. 

 

- командир поискового отряда Новгородской 
областной общественной организации «Поисковый 
отряд «Находка» (по согласованию) 

Грицун С. П. - координатор межрегионального проекта по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи 
«Поисковики ‒ школам» (по согласованию) 

Сотникова Е.В. - начальник отдела дополнительного образования, 
руководитель регионального модельного центра 
дополнительного образования детей Новгородской 
области государственного областного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития» (по согласованию) 

Ладанова В.И. - специалист по учебно-методической работе 
государственного областного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития», секретарь 
(по согласованию) 

 
  


