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СПб ГУЗ « Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 
 

ПРОЕКТ  – «ВИЧ. Знать и не бояться» 
                                                                                                                   ФОРМАТ - видеосюжет 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и регламент проведения конкурса  для обучающихся образовательных 
организаций города Санкт-Петербурга   (далее — Конкурс). 
1.2. Положение разработано по инициативе Фонда социально-культурных инициатив, президентом которого является Светлана   
Владимировна  Медведева.  При активной поддержке и участии:  Министерства здравоохранения РФ,   Министерства образования и науки 
РФ,  Министерства  связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, а также всех заинтересованных ведомств и общественных организаций , акция  приурочена к  Всемирному дню 
памяти жертв СПИДа, как   Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ/СПИДом,  
1.3. Организатором Конкурса в Санкт-Петербурге  являются : Общероссийский общественный благотворительный фонд  «РОССИЙСКИЙ 

ДЕТСКИЙ ФОНД» (РДФ) Санкт-Петербургское городское отделение , СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» 
1.4. Конкурс является некоммерческой культурной акцией, направленной на развитие творческого потенциала молодёжи, повышение её 
знаний и социальной активности. 
1.5. Информационно-техническое обеспечение Конкурса осуществляется на сайте ГБОУ СОШ №51 Петроградского района СПб  
http://school.planeta51.ru/ 
 
2. Цели и задачи Конкурса 
 
2.1. Цель Конкурса – является  пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания общественности к актуальным проблемам 

молодежи, путём популяризации короткометражных  видеосюжетов. 
Создание единого творческого пространства для духовного развития и культуры, реализации активной жизненной и гражданской позиции 
молодого поколения, определено необходимостью возрождения, сохранения и преумножения традиций национальной культуры в области 
киноискусства, расширение творческих связей между обучающимися образовательных организаций.  
2.2. Задачи Конкурса: 
 стимулирование процесса создания видеосюжетов как одного из способов творческого самовыражения личности; 

http://school.planeta51.ru/


 помощь и развитие творческих инициатив, привлечение внимания  общественности к молодым авторам и их работам; 
 оказание содействия молодёжи в развитии и совершенствовании креативного мышления, творческого процесса и самореализации; 
 исследование актуальных проблем, волнующих современную молодёжь; 
 донесение  важной  информации по необходимости ведения  здорового образа жизни до каждого подростка, его родителей и друзей , 
используя их творческий потенциал и современные технические возможности кино; 
 оказание поддержки в продвижении фильмов путем организации акций, конкурсов,  проведение форумов, мастер-классов, выставок 
и др; 

 
 возрождение детского, юношеского и молодежного кинематографа для решения важнейших вопросов сохранения здоровья; 
 выявление и популяризация фильмов молодых талантливых авторов, развитие культурного обмена между участниками конкурса; 
 инициирование и поддержка процесса создания  духовного, образовательного , нравственного кино 
 
3. Участники Конкурса 
 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных  учреждений, организаций и клубов  города. 
3.2. Для участия в Конкурсе принимаются как индивидуальные, так и коллективные творческие проекты (видеосюжеты) 

3.3.На конкурс представляются видеосюжеты  молодых авторов, педагогических,  школьных и семейных творческих коллективов.  
3.4. К участию в Конкурсе допускаются участники, прошедшие электронную регистрацию. 
 
4. Сроки проведения Конкурса 
 
4.1. Конкурс проводится с 1сентября   по 1 ноября 2016 года. 
4.2. Регистрация для участия и подача конкурсных проектов (видеосюжетов) осуществляется с 1 сентября   по 1 ноября   2016 года. 
4.3. Оценка проектов(видеосюжетов)  и определение победителей Конкурса   проводится с 1 по 10 ноября 2016 года. 
 

5. Требования к материалам Конкурса 
 
5.1. На Конкурс принимаются: документальные, игровые, анимационные видеосюжеты, созданные по оригинальным сценариям, имеющие 
отношение к избранной теме.  
5.2. Продолжительность видеосюжета,   должна составлять не более 5 минут 
5.3. Тема видеосюжета – «ВИЧ. Знать и не бояться». 
5.4.  К участию в Конкурсе не допускаются работы антисоциальной направленности, оскорбляющие человеческое достоинство отдельного 
лица или группы лиц, а также оскорбляющие религиозные или национальные чувства. 
5.5. К участию допускаются материалы, снятые на камеру мобильного телефона при условии, что их техническое качество не будет 
препятствовать нормальному восприятию. Допускается использование готовых видеоматериалов и графических элементов, при условии 

самостоятельного объединения и обработки их участниками конкурса.  



5.6. Каждый представленный на Конкурс видеосюжет должен сопровождаться краткой  информационной картой  
5.7. Готовые творческие проекты (видеосюжеты)  или ссылка на проект необходимо направлять на Сайт:www.spbdf.ru 
5.8. Участие в Конкурсе предполагает безусловное согласие с его Положением. 
 
 
 
6. Оргкомитет Конкурса 

 
6.1. Для организации и проведения Конкурса, работы , творческой оценочной группы   образовательной организации (Приложение 2) и 
жюри создается организационный комитет с правом жюри (далее – Оргкомитет), который действует на основании данного Положения 
(Приложение 3). 
6.2. Оргкомитет выполняет следующие обязанности: 
 устанавливает сроки проведения Конкурса; 
 утверждает состав жюри; 
 принимает заявки и материалы видеосюжетов кандидатов на участие в Конкурсе, определяет состав участников; 
 определяет программу Конкурса; 

 организует церемонию награждения победителей; 
 в рамках настоящего Положения обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса. 
 
6.3. Авторские права 
 ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет участник, направивший данную работу на 
конкурс; 
 направляя работу на конкурс, авторы автоматически дают право Оргкомитету конкурса на размещение в Интернете присланного 

материала в рамках проектов  , в печатных изданиях, на выставочных стендах. 
6.4.  Оргкомитет имеет право 
  в ходе конкурса  добавлять номинации для участников; 
  привлечения спонсоров для организации и проведения конкурса; 
  изменять правила конкурса в сторону улучшения качества его работы. 
 
7. Критерии отбора и  оценки материалов 
 

Конкурсные материалы оцениваются по следующим параметрам: 
 соответствие идее Конкурса; 
 целостность формы и развёрнутость идеи, позитивная настроенность 
 соответствие работы заявленной теме,  

 соблюдение тематики Конкурса;  



 глубина раскрытия содержания 
 адекватность выразительных средств художественному замыслу 
 глубина/сила эмоционального и эстетического воздействия на зрителя 

 оригинальность сценарного замысла и авторской позиции. 
 необычность приёмов (монтаж, актёрская игра); 
 стилистика (сценарий, режиссура, операторская работа). 

 
 

8. Поощрение и награждение 
8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами . 
8.3. Участникам Конкурса вручаются грамоты  
8.4. Руководителям проектов вручаются благодарственные письма 
8.5. Лучшие работы будут помещены на подарочные диски, которые получат все участники конкурса. 
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