
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2020 году Всероссийского конкурса 

семейных видеороликов «МЫ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении в 2020 году Всероссийского конкурса 

семейных видеороликов «МЫ» (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения Всероссийского конкурса семейных видеороликов «МЫ» (далее – Конкурс), 

условия участия и требования к конкурсным работам, критерии и параметры оценки 

конкурсных работ, порядок определения победителей. 

1.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.3. Организаторы Конкурса:  

− общероссийская общественная организация «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»; 

− Ассоциация кинопедагогов России; 

− Московский педагогический государственный университет. 

1.4. Цель и задачи Конкурса. 

Цель Конкурса: повышение качества семейного воспитания через коллективные 

творческие дела, развитие семейного творчества в семьях, воспитывающих детей 

дошкольного и школьного возрастов. 

Задачи Конкурса: 

− популяризация семейных ценностей и образа благополучной современной семьи; 

− распространение положительного опыта семейного воспитания и повышение 

ответственности родителей за воспитание детей; 

− создание условий для реализации творческого потенциала семей; 

− развитие чувства патриотизма, гордости за свою семью у подрастающего поколения; 

− приобретение практических навыков работы с техническим оборудованием, 

навыков работы в программах для создания видео-роликов, семейного видео-

творчества. 

1.5. Конкурс проводится среди семейных команд, состоящих из 1-2 родителей, 

а также детей, воспитывающихся в данной семье; 

1.6. Номинации Конкурса: 

− «Мы-семья!» (в роликах раскрывается образ жизни, система ценностей современной 

семьи); 



− Наша малая Родина (видеоролики о своем родном селе/городе/крае, 

достопримечательностях, музеях, и т.д.); 

− Наши семейные увлечения (видеоролики о семейных традициях, праздниках, 

путешествиях, совместном досуге); 

− Наши питомцы (видеоролики, в которых описываются судьбы домашних животных 

и их влияние на семейное воспитание) 

− Наш семейный мультик (видеоролик, сделанный в формате мультипликации, 

рассказывающий детям о таких понятиях как «добро», «радость», «счастье», «семья» 

и т.д.) 

1.7. Количество работ, представленных одним Участником в одной номинации, 

а также количество заявленных Участником номинаций, не ограничивается. 

1.8. Сроки проведения Конкурса.  

Конкурс проводится в три этапа: 

15 марта - 16 августа 2020 г. – прием конкурсных работ; 

17 - 31 августа 2020 г. – экспертиза конкурсных работ, определение победителей Конкурса; 

21-27 сентября 2020 г. – торжественное награждение победителей в г. Тюмень на VII 

Международном кинофестивале «Ноль Плюс» 

II. Условия участия и Порядок проведения Конкурса 

2.1.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Рабочая группа Конкурса, 

создаваемая Организаторами Конкурса (далее – Рабочая группа). 

Рабочая группа: 

− регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных материалов; 

− формирует и организует работу Экспертного жюри (далее – Жюри); 

− формирует рейтинг участников для определения победителей; 

− информирует об итогах Конкурса; 

− организует награждение победителей Конкурса. 

2.2. Порядок работы Экспертного Жюри 

− осуществляет экспертизу конкурсных работ согласно критериям, указанным в 

Положение о Конкурсе; 

− составляет рейтинг конкурсных работ, набравших наибольшее количество баллов; 

− проводит очное заседание с возможностью дистанционного участия с целью 

определения финального рейтинга конкурсных работ для передачи в Рабочую 

группу конкурса. 

2.3. Порядок предоставления конкурсных работ 



Для участия в Конкурсе в срок до 16 августа 2020 года вам необходимо пройти по ссылке 

https://clck.ru/MK735 , которая также размещена на сайте www.nra-russia.ru и совершить 

следующие действия: 

• заполнить форму Заявки Участника (Инструкция по созданию аккаунта в Google, 

при его отсутствии – Приложение 1) 

• прикрепить заполненный отсканированный файл «Согласие на обработку 

персональных данных» заполнив по форме, указанной в Приложении 2; 

• прикрепить Конкурсные материалы (видеоролик - файл с указанием ФИО Участника 

и названием работы;  

• прикрепить краткое описание замысла и сюжета видеоролика - не более 1 листа A4 

с пробелами. 

Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Материалы, присланные после завершения срока приема документов (начиная с 00.00 Мск 

17 августа 2020 года), не рассматриваются. 

 

2.4. Этапы отбора конкурсных работ. 

2.4.1. На первом этапе Рабочая группа проверяет конкурсную работу на соответствие 

комплекта материалов и передает соответствующие Положению конкурсные работы в 

Экспертное Жюри. 

2.4.2. На втором этапе отбор конкурсных работ участников проводит Экспертное жюри 

Конкурса. Результатом работы Экспертного жюри Конкурса являются заполненные и 

подписанные индивидуальные экспертные листы. 

с проставленными баллами, которые передаются в Рабочую группу для определения 

рейтинга участников (Форма экспертного листа – Приложение 3). 

2.5. Порядок оценки конкурсных работ 

2.5.1. На первом этапе Рабочая группа проводит первичную оценку представленных 

материалов на предмет соответствия настоящему Положению и комплектность.  

2.5.2. На втором этапе оценку конкурсных работ участников проводит Экспертное жюри 

Конкурса. Работа оценивается по бальной системе в соответствии с критериями, 

указанными в Положении.  

2.6. Порядок определения победителей и их награждения. 

2.6.1. Исходя из среднего значения баллов, поставленных в индивидуальных экспертных 

листах каждым членом Экспертного жюри, формируется итоговая оценка.  

https://clck.ru/MK735


В случае совпадения набранных участниками итоговых оценок для выявления победителей 

Конкурса членом Экспертного Жюри, ранее не принимавшим участие в оценке материалов 

данных участников, проводится дополнительная экспертиза конкурсных материалов. 

2.6.2. Общее количество победителей определяется Организаторами Конкурса. 

2.6.3. Награждение победителей производится на VII Международном кинофестивале 

«Ноль Плюс». Каждый победитель Конкурса награждается дипломом, подписанным 

представителями Организатора Конкурса, а также командным призом. Диплом 

представляет собой именной документ, удостоверяющий, что участник Конкурса занял 

одно из призовых мест в одной из номинаций в Конкурсе. 

2.6.4. Итоги Конкурса размещаются на сайтах Организаторов Конкурса, сайтах 

общественных организаций, занимающихся вопросами семейной политики и пропаганды 

семейных ценностей, а также могут быть опубликованы в средствах массовой информации. 

2.6.5. Все Участники Конкурса получают сертификат участника. Сертификат участника 

представляет собой электронный именной документ, удостоверяющий участие в Конкурсе 

семейной команды. 

 

III. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

 

− формат DVD, MP4, AVI; минимальное разрешение – 480x360 для 4:3, 480x272 для 

16:9; допустимая продолжительность – от 30 секунд до 5 минут; 

− информационная заставка (ФИО авторов, субъект Российской Федерации); 

− работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе нормам 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 

2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

− в ролике могут использоваться фотографии; 

− при выборе художественных или документальных форм и образов материалы не 

должны носить враждебный или оскорбляющий характер по религиозным, 

гендерным, социальным, профессиональным и другим различиям. 

IV. Критерии и параметры оценки конкурсных работ 

4.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

4.1.1 содержание конкурсной работы: 

− в полной мере иллюстрирует существующую проблему и пути её преодоления (от 0 

до 20 баллов); 



− имеет социальную ценность, исполняет просветительскую функцию (от 0 до 20 

баллов); 

− компоненты ролика выстроены системно, взаимосвязаны и создают целостный 

образ (от 0 до 20 баллов); 

− присутствует оригинальный подход, работа носит инновационный характер (от 0 до 

20 баллов); 

− качество видеосъемки (от 0 до 20 баллов); 

4.1.2 применяемый технический и технологический инструментарий реализован на 

качественном уровне, адекватен поставленной цели, корректно исполнен (от 0 до 20 

баллов). 

4.2. Параметры оценки конкурсных работ. Каждая конкурсная работа оценивается по 

бальной системе. Максимальное количество баллов – 120 баллов. 

V. Авторские права 

5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 

автор, приславший данную работу. 

5.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

5.3. В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у автора оригинал 

видеоролика. 

5.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год и место рождения, почтовый адрес, адреса электронной почты, 

сведения о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса. 

Приложение 2) 

VI. Контакты Координаторов Конкурса 

5.1. Почтовый адрес - 119048, г. Москва, ул. Усачёва, дом 64, подъезд 4, офис 435-437; 

5.2 Телефон - 8 (929) 588 38 11; 

5.3 Электронная почта - konkurs@nra-russia.ru  
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Приложение 1 

 

ВНИМАНИЕ! Заполнить заявку можно при наличии почты в Google, т.е ваша почта должна 

быть name@gmail.com. Это сделано для того, чтобы ваши работы сразу сохранялись на 

ресурсах Конкурса. 

Инструкция по созданию почты в Google ( ______@gmail.com). 

1. Первое, что необходимо сделать, это зайти на сам сайт https://www.google.ru/ 

2. Далее в верхнем правом углу следует нажать кнопку «Войти». 

3. После этого у вас откроется страница с вводом данных, но так как вы регистрируетесь в 

первый раз, данных для ввода у вас нет, поэтому на этой странице необходимо отметить 

«Добавить аккаунт». 

4. После этого у вас появляется поле для ввода e-mail, однако, пока у вас нет электронного 

адреса в Google, вам вводить нечего, поэтому вы нажимаете на «Создать аккаунт». 

5. Google предлагает вам зарегистрироваться, давайте сделаем это и перейдем к колонке с 

данными: 

• Первое, что необходимо ввести - это ваше имя и фамилию. Далее вы придумываете 

себе имя пользователя, то есть логин и вводите в следующее поле. Примечание: Если вы 

ввели имя пользователя, которое уже существует в системе, вас об этом оповестят. 

• После этого вам нужно придумать и ввести пароль и повторить его. Примечание: 

Если пароль введен не верно, то система также оповестит вас об этом. 

• Далее вы вводите дату рождения, свой пол и номер мобильного телефона. Запасной 

e-mail, если захотите, но это не обязательно. 

• После этого вам надо доказать, что вы не робот и ввести цифры с картинки. 

• Страна определяется автоматически, но если вы хотите ее изменить, вам нужно 

выбрать стрелочку, после чего всплывет «окно», и вы сможете указать то, что вам нужно. 

Мы остановились на России. 

6. Теперь вам остается отметить галочкой, что вы согласны со всем, что вам предлагают и 

нажать «Далее». 

7. Все, ваш аккаунт готов! Нажимайте кнопку «Перейти к сервису Gmail» и можете 

переходить по ссылке https://clck.ru/MK735  и загружать Конкурсные материалы! 
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Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________ документ, 

удостоверяющий личность:_______________________________________  

(номер и сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие 

организаторам Всероссийского конкурса семейных видеороликов «МЫ» на обработку моих 

персональных данных и персональных данных членов моей семьи в целях проверки на 

соответствие требованиям, предъявляемым Положением о проведении в 2020 году 

Всероссийского конкурса семейных видеороликов «МЫ» при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченными людьми, принявшими обязательства о сохранении 

конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю организаторам Всероссийского конкурса «Безопасная дорога – детям» право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и персональными 

данными членов моей семьи, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Организаторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи иным 

лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 

согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

организаторов Всероссийского конкурса семейных видеороликов «МЫ» по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще 

уполномоченному представителю организаторов Всероссийского конкурса семейных 

видеороликов «МЫ». 

Я даю свое согласие на размещение конкурсной работы на официальных сайтах 

Организаторов, а также в информационно-просветительских печатных и электронных 

изданиях, редактором которых является Общероссийская общественная организация 

«Национальная родительская ассоциация». 

Согласие на обработку данных хранится у организаторов 5 лет. 

Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2020 г.                                                                   

Подпись: _______________/ФИО/   



Приложение 3 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНКУРСА 

  Заявка №  

 

Эксперт  

Номинация Конкурса  

Категория участников  

 

Критерии оценки конкурсной работы                                                                           Баллы                                                                                                      

в полной мере иллюстрирует существующую проблему и пути её преодоления 

(от 0 до 20 баллов); 

 

имеет социальную ценность, носит просветительскую функцию (от 0 до 20 

баллов); 

 

компоненты выстроены системно, взаимосвязаны и создают целостный образ 

(от 0 до 20 баллов); 

 

присутствует оригинальный подход, работа носит инновационный характер (от 

0 до 20 баллов); 

 

качество видеосъемки (от 0 до 20 баллов);  

применяемый технический и технологический инструментарий реализован на 

качественном уровне, адекватен поставленной цели, корректно исполнен (от 0 

до 20 баллов). 

 

ИТОГО БАЛЛОВ  

 

 

«___» ____________ 2020 г. 

                            ________________________ 

Дата составления заключения                                      Подпись эксперта 
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	 приобретение практических навыков работы с техническим оборудованием, навыков работы в программах для создания видео-роликов, семейного видео-творчества.
	1.5. Конкурс проводится среди семейных команд, состоящих из 1-2 родителей, а также детей, воспитывающихся в данной семье;
	1.6. Номинации Конкурса:
	 «Мы-семья!» (в роликах раскрывается образ жизни, система ценностей современной семьи);
	Для участия в Конкурсе в срок до 16 августа 2020 года вам необходимо пройти по ссылке https://clck.ru/MK735 , которая также размещена на сайте www.nra-russia.ru и совершить следующие действия:
	• заполнить форму Заявки Участника (Инструкция по созданию аккаунта в Google, при его отсутствии – Приложение 1)
	• прикрепить заполненный отсканированный файл «Согласие на обработку персональных данных» заполнив по форме, указанной в Приложении 2;
	• прикрепить Конкурсные материалы (видеоролик - файл с указанием ФИО Участника и названием работы;
	• прикрепить краткое описание замысла и сюжета видеоролика - не более 1 листа A4 с пробелами.
	Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
	Материалы, присланные после завершения срока приема документов (начиная с 00.00 Мск 17 августа 2020 года), не рассматриваются.
	2.4. Этапы отбора конкурсных работ.
	2.4.1. На первом этапе Рабочая группа проверяет конкурсную работу на соответствие комплекта материалов и передает соответствующие Положению конкурсные работы в Экспертное Жюри.
	2.4.2. На втором этапе отбор конкурсных работ участников проводит Экспертное жюри Конкурса. Результатом работы Экспертного жюри Конкурса являются заполненные и подписанные индивидуальные экспертные листы.
	с проставленными баллами, которые передаются в Рабочую группу для определения рейтинга участников (Форма экспертного листа – Приложение 3).
	2.5. Порядок оценки конкурсных работ
	2.5.1. На первом этапе Рабочая группа проводит первичную оценку представленных материалов на предмет соответствия настоящему Положению и комплектность.
	2.5.2. На втором этапе оценку конкурсных работ участников проводит Экспертное жюри Конкурса. Работа оценивается по бальной системе в соответствии с критериями, указанными в Положении.
	2.6. Порядок определения победителей и их награждения.
	2.6.1. Исходя из среднего значения баллов, поставленных в индивидуальных экспертных листах каждым членом Экспертного жюри, формируется итоговая оценка.
	В случае совпадения набранных участниками итоговых оценок для выявления победителей Конкурса членом Экспертного Жюри, ранее не принимавшим участие в оценке материалов данных участников, проводится дополнительная экспертиза конкурсных материалов.
	2.6.2. Общее количество победителей определяется Организаторами Конкурса.
	2.6.3. Награждение победителей производится на VII Международном кинофестивале «Ноль Плюс». Каждый победитель Конкурса награждается дипломом, подписанным представителями Организатора Конкурса, а также командным призом. Диплом представляет собой именно...
	2.6.4. Итоги Конкурса размещаются на сайтах Организаторов Конкурса, сайтах общественных организаций, занимающихся вопросами семейной политики и пропаганды семейных ценностей, а также могут быть опубликованы в средствах массовой информации.
	2.6.5. Все Участники Конкурса получают сертификат участника. Сертификат участника представляет собой электронный именной документ, удостоверяющий участие в Конкурсе семейной команды.
	III. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
	 формат DVD, MP4, AVI; минимальное разрешение – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9; допустимая продолжительность – от 30 секунд до 5 минут;
	 информационная заставка (ФИО авторов, субъект Российской Федерации);
	 работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О за...
	 в ролике могут использоваться фотографии;
	 при выборе художественных или документальных форм и образов материалы не должны носить враждебный или оскорбляющий характер по религиозным, гендерным, социальным, профессиональным и другим различиям.
	IV. Критерии и параметры оценки конкурсных работ
	4.1. Критерии оценки конкурсных работ:
	4.1.1 содержание конкурсной работы:
	 в полной мере иллюстрирует существующую проблему и пути её преодоления (от 0 до 20 баллов);
	 имеет социальную ценность, исполняет просветительскую функцию (от 0 до 20 баллов);
	 компоненты ролика выстроены системно, взаимосвязаны и создают целостный образ (от 0 до 20 баллов);
	 присутствует оригинальный подход, работа носит инновационный характер (от 0 до 20 баллов);
	 качество видеосъемки (от 0 до 20 баллов);
	4.1.2 применяемый технический и технологический инструментарий реализован на качественном уровне, адекватен поставленной цели, корректно исполнен (от 0 до 20 баллов).
	4.2. Параметры оценки конкурсных работ. Каждая конкурсная работа оценивается по бальной системе. Максимальное количество баллов – 120 баллов.
	V. Авторские права
	5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу.
	5.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.).
	5.3. В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у автора оригинал видеоролика.
	5.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, почтовый адрес, адреса электронной почты, сведения о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса....
	VI. Контакты Координаторов Конкурса
	5.1. Почтовый адрес - 119048, г. Москва, ул. Усачёва, дом 64, подъезд 4, офис 435-437;
	5.2 Телефон - 8 (929) 588 38 11;
	5.3 Электронная почта - konkurs@nra-russia.ru
	Приложение 1
	ВНИМАНИЕ! Заполнить заявку можно при наличии почты в Google, т.е ваша почта должна быть name@gmail.com. Это сделано для того, чтобы ваши работы сразу сохранялись на ресурсах Конкурса.
	Инструкция по созданию почты в Google ( ______@gmail.com).
	1. Первое, что необходимо сделать, это зайти на сам сайт https://www.google.ru/
	2. Далее в верхнем правом углу следует нажать кнопку «Войти».
	3. После этого у вас откроется страница с вводом данных, но так как вы регистрируетесь в первый раз, данных для ввода у вас нет, поэтому на этой странице необходимо отметить «Добавить аккаунт».
	4. После этого у вас появляется поле для ввода e-mail, однако, пока у вас нет электронного адреса в Google, вам вводить нечего, поэтому вы нажимаете на «Создать аккаунт».
	5. Google предлагает вам зарегистрироваться, давайте сделаем это и перейдем к колонке с данными:
	• Первое, что необходимо ввести - это ваше имя и фамилию. Далее вы придумываете себе имя пользователя, то есть логин и вводите в следующее поле. Примечание: Если вы ввели имя пользователя, которое уже существует в системе, вас об этом оповестят.
	• После этого вам нужно придумать и ввести пароль и повторить его. Примечание: Если пароль введен не верно, то система также оповестит вас об этом.
	• Далее вы вводите дату рождения, свой пол и номер мобильного телефона. Запасной e-mail, если захотите, но это не обязательно.
	• После этого вам надо доказать, что вы не робот и ввести цифры с картинки.
	• Страна определяется автоматически, но если вы хотите ее изменить, вам нужно выбрать стрелочку, после чего всплывет «окно», и вы сможете указать то, что вам нужно. Мы остановились на России.
	6. Теперь вам остается отметить галочкой, что вы согласны со всем, что вам предлагают и нажать «Далее».
	7. Все, ваш аккаунт готов! Нажимайте кнопку «Перейти к сервису Gmail» и можете переходить по ссылке https://clck.ru/MK735  и загружать Конкурсные материалы!
	Приложение 2
	Согласие на обработку персональных данных
	Я,_________________________________________________________________ документ, удостоверяющий личность:_______________________________________
	(номер и сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
	В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие организаторам Всероссийского конкурса семейных видеороликов «МЫ» на обработку моих персональных д...
	Предоставляю организаторам Всероссийского конкурса «Безопасная дорога – детям» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и персональными данными членов моей семьи, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обно...
	Передача моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
	Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес организаторов Всероссийского конкурса семейных видеороликов «МЫ» по почте заказным письмом с уве...
	Я даю свое согласие на размещение конкурсной работы на официальных сайтах Организаторов, а также в информационно-просветительских печатных и электронных изданиях, редактором которых является Общероссийская общественная организация «Национальная родите...
	Согласие на обработку данных хранится у организаторов 5 лет.
	Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2020 г.
	Подпись: _______________/ФИО/
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