
 



 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ВИДЕО СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

«СДЕЛАЙ ВЫБОР» 

 

 
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения Всероссийского 

конкурса социального видео среди подростков и молодежи «СДЕЛАЙ ВЫБОР (далее - 

Конкурс), регламентирует процедуру оценки конкурсных работ и выявления победителей.  

Учредитель Конкурса - Межрегиональная правозащитная общественная организация 

«Сопротивление» (далее - Учредитель). Учредитель оставляет за собой право оперативно 

вносить изменения в текст настоящего Положения, регламентирующие процесс 

проведения Конкурса. 

Организаторы Конкурса - Учредитель Конкурса. 

 

1. Основные цели и задачи Конкурса 

 

Основными целями Конкурса являются: 

1. Содействие формированию социально-активного подрастающего поколения и 

молодежи, ориентированных на участие в развитии ответственного гражданского 

общества в Российской Федерации. 

2. Повышение уровня правовой грамотности участников Конкурса. 

3. Формирование правосознания, в соответствии с которым, задаются установки по 

недопустимости самой идеи совершения правонарушения.  
 

Основными задачами Конкурса являются: 

1. Фокусирование внимания участников Конкурса на необходимости профилактики 

правонарушений, особенно среди несовершеннолетних, виктимности населения, 

искоренения равнодушного отношения к чужой беде. 

2. Приобщение участников Конкурса к использованию инновационных технологий в 

социально-востребованных и полезных для общества целях.  

3. Раскрытие индивидуальных творческих способностей подрастающего поколения и 

молодежи.  

4. Информационная и правовая поддержка потерпевших от преступлений, пропаганда 

их прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1. Даты проведения Конкурса: 

начало - 6 апреля; 

конец - 10 ноября. 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.2. Прием работ  

С 6 апреля по 12 октября.  

 

Участники Конкурса присылают работы на электронную почту Учредителя 

konkurs.soprotivlenie@mail.ru, либо высылают на данную почту ссылку для просмотра 

работы, размещенной в аккаунте участника на видеохостинге «YouTube».  

После просмотра Организационным комитетом работы публикуются в специальном 

разделе на электронном сайте Учредителя и на страницах Учредителя в социальных 

сетях Facebook, ВКонтакте.  

В целях освещения тематики Конкурса и привлечения новых участников 

представители Учредителя организуют проведение лекций в образовательных 

учреждениях (колледжах, школах, ВУЗах и др.).  

 

2.3. Голосование 

Голосование проходит в два этапа. 

Первый этап голосования - интернет-голосование и голосование членов 

Организационного комитета в период с 6 апреля по 12 октября. Интернет-голосование 

происходит посредством голосования на сайте Учредителя и на страницах Учредителя 

в социальных сетях Facebook, ВКонтакте. Результаты голосования суммируются. 

Критерием оценки конкурсных работ на первом этапе является количество нажатий 

«мне нравится» другими пользователями, а также оценка работ Организационным 

комитетом. По итогу выявляются 20 лучших работ. 

Второй этап голосования - определение трех лучших работ, которые займут 1, 2 и 3 

место, соответственно, членами Конкурсной комиссии в период с 12 октября по 10 

ноября из двадцати работ, отобранных по результатам первого этапа.   

Результаты Конкурса будут опубликованы на электронном сайте Учредителя и на 

страницах Учредителя в социальных сетях Facebook, ВКонтакте 10 ноября.  

 

2.4. Критерии оценки работ:  

 соответствие целям и задачам Конкурса; 

 соответствие работы заявленной теме; 

 глубина раскрытия темы; 

 наличие таких приоритетов эффективной профилактики, как позитивные 

социальные установки, формирование ответственного правосознания, отсутствие 

запугивания, право на информационную безопасность. 

 

2.5. Подведение итогов, награждение победителей. 

Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

На торжественной церемонии вручения Ежегодной премии «Выбор» за гражданское 

мужество в противостоянии преступности, проводимой в декабре 2015 года в Москве, 

будут представлены победители Конкурса и показаны лучшие работы, после чего 

состоится награждение лауреатов.  

Победитель и лауреаты награждаются дипломами, ценными призами от Учредителя и 

ценными призами от партнеров Конкурса. 

 



 

 

 
 

 

2.6. Все работы, заявленные на Конкурс, становятся собственностью Организаторов 

Конкурса и могут в дальнейшем использоваться в некоммерческих целях. 

Организаторы обеспечивают конфиденциальность контактных данных участников 

Конкурса. 

 

3. Требования к участникам конкурса  

 

В Конкурсе принимают участие учащиеся различных образовательных учреждений 

Российской Федерации в возрасте от 13 до 23 лет. 

 

4. Требования к работам 

 

4.1. Формат работ: видеоролик, снятый на любое цифровое устройство: камеру, 

смартфон, фотоаппарат и т.п.  

 

4.2. Жанр: социальное видео.  

 

4.3. Тема:  
Преступность остановит наша солидарность. Проявление гражданской воли, 

ответственности в противостоянии преступности.  

Участникам Конкурса необходимо показать обществу, что нельзя проходить мимо 

людей, которые попали в трудную ситуацию, стали жертвами преступлений (дети, 

взрослые, пожилые люди и др.), нужно оказывать посильную помощь. 

 

4.4. Хронометраж: от 1 до 5 минут.  

 

4.5. Оформление: каждый видеоролик должен содержать название, ФИО автора, 

возраст автора, наименование цифрового устройства, на которое был он снят, 

название программы, в которой делался монтаж (если он производился). 

 

4.6. В сопроводительном письме к видеоролику должны быть обозначены: ФИО 

автора, род деятельности (школьник, студент и т.п.), контактные данные (телефон и 

электронная почта), а также краткое описание своей работы.  

 

5. Организационный комитет и Конкурсная комиссия 

 

5.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет  

Конкурса, в состав которого входят представители Учредителя, а также партнеров 

Конкурса.  

 

5.2. Организационный комитет осуществляет следующие основные полномочия: 

 обеспечивает проведение Конкурса в соответствии с настоящим положением; 

 обеспечивает формирование и деятельность Конкурсной комиссии;    

 согласовывает критерии оценки конкурсных работ; 



 

  

 

 осуществляет организационно-методическое сопровождение Конкурса; 

 согласовывает предложения о поощрении авторов, представивших лучшие работы; 

 обеспечивает информационное сопровождение Конкурса; 

 осуществляет иные полномочия, необходимые для проведения Конкурса. 

 

5.3. Конкурсная комиссия: 

 образуется на период проведения второго этапа голосования Конкурса; 

 осуществляет изучение и оценку заявленных на Конкурс работ; 

 определяет победителя и призёров Конкурса. 

 

5.4. В состав Конкурсной комиссии входят: 

 представители Учредителя; 

 представители партнеров Конкурса,  

 представители правоохранительных органов,  

 специалисты в области рекламы и СМИ, 

 специалисты в области моделирования видеороликов. 
 


