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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении видео-конкурса <Урал моими глазами)

I. Общис IIоJIо)I(еIIия
1.1, Видео-tсонкурс кУрал моими глазами) (далее ItoHKypc)

организуется и проводитсrI в соо,I,1]е,l,с,1,1]ии с СDедеральным проектом
<ПатриотиLIеское воспитаIIие гl]аждziн Российской Федерации>
национального проекта <ОбразоваI{ие)) rlа 202I-2024 гг., с п. 48 <Плана

I]еализации мероприятий <ОрганизациrI патриотического воспитания
граждан, проведение областных, общероссийских, ме)Itдународных
мероприяtтий и учtlстие пl]едставителей Свердловской области
в обпtеlэоссийсtсих и ме)I(луIIаlро/(III)Iх мероприятиях)) подпрограммы
4 <Патриоl,LiLIесI(ое RоспитаIII4е гра)кl([lrI и форп,lирование ocFIoB безопасности
и жиз[Iедеятсль}Iости обу.tаlсltIlllхся в Свердловской области>
госу/]арственrrой программы СверлrIовской об;tасти кРазвитие образоваLIия и

реализация молоделсrIоt7t гIоJIитики Свердловсtсой области от 19.|2.2019 г.
jф 920-ПП (Об утIrер)(деLIии госуltill]ствеt-tl,tой программы Сверлловской
облас,ги <<Разtзи,г1,1е cLlcTcN4Ll образоtlаIII,Iя 14 I]еаJ]изацI4я молоде>Itной политики
в Свер/lrrовсlсои сlблас,гl,t до 2025 го/lа), ll2022 r,оду.

1,3. ОргаItизаторами KorrKypca ,Il]JIrIlo,l,crl N4инl.тстерстl]о образовани;t
И моJtодеrtсгtоЙ полити]iи СвердловскоЙ области (далее Учредитель)
и государотвеI]IIое aBTotIoMFIoe уLIl]еждение Свердrrовской области
кРегиоtла;rьгtl,tй центр паl,гриоl]иLIесI(ого восlIитаIIия) (далее Организатор).

1.4, ОргаI,I14затор ocTal]JlrleT, зiI собой право вносить корреItтировItи
I,IacTorltцee Поло)Itе}Iие и своеRрсме}IIIо информировать о данных
к о рр е к,ги1] о в к ах yLI а c,],I I и I( о в м е1] о п 1) и rr ги я,

II. f{ель и за/Iilчи KoIII(ypca
2.1. Осrrоtзttой [{еJIыо lIl]оl]с/(сIIрIя Korrrcypca является формироваIIие

УВаЖИТеЛ1,IIОГО О]'НОIIIеIlИЯ МОЛОl[е)I(I4 I( I{YIII)TYPC 14 ИСТОРИI4 РО/]FIОГО КРаЯ,
а т,aK)i(cr развI,I1,I.1е ее,гl]оll1.Iеских ct tособrtостей.

2,2. В l]aмI(ax проведеFILIII [tогll<урса ооуществляется решение
сJIедуIощих задаLI:

гIоBLI Iпен],I е кулI)TypI Iо-1,Iсториtleс I(oго уро l]HrI моJIодежи ;

повышения уровIrя гражllанско-паlтриотического воспитания
молодежи;

l]o BJIеLI еНие м оJI оДежи В граж/{а[IсI(о-патр иотиче ские акции ;

I]ocпI4TaI]I{rI ува}кения и гор/iос,ги молод(е)Itи к Родине, ее истории
и культуре;

прL,II]JIечеIлие l]IIиN4ilIII4rt oбtt(cc,1.1]eIjIILIX lI гооударствеI]FIых струк.гур
tc проблемам па,гриотического восllи.ганиrI l] регионе.



III. Учас,I,Il [l I(и IttlIrKypca
3.1 , Учас,гниками Itor-rKypca могут бьтть постоянно гIроживаIощие

I]атерритории СвердловскоЙ области обучаrоrциеся обшlеобразовательных
оргагtизаций, профессио}Iальных образовательных организаций,
образова,lельIIых оргаtrизаций вLIсtшего образования и работающая
молодёrtсь, I] возрасте от 14 ло 35 ле,г.

З.2. ItoHK)/l]c проводI4тсrI в 2 возрастI-Iых категориях.
1-я возрас,гная каl,егорI4я: от 14 до 22 лет.
2-я tзозрас,гная категория: от 2З до 35 .;rс,г,

IV" ОргаlII,1зац!{rI [I IIopruloI( пI]оведеIlпя Itolll(ypca
4.|. К yLIacTI4Io в KolrKypce гIриIII,IN,{ается IIе более одной работы

от ках(дого yLIacTHl4Ka в Iсаrtс/]ой номинаIlI4и.
4,2, У.Iастttltтtам Коrткурса необхсlдимо до З1 мая 2022 года пройти

онлаЙн-регистраIциIо на официальном саЙте Автоматизированной
игrформациоtrrтоЙ системLI ФедералllIIого агеLIтства по делам молодёх<и
(Росмолодёх<ь) (],,lttl.:/Дj#Цlцlgр:дц1) гrа мероприятие (видео-конкурс <Урал
N4оими глазаN.{и))) а так)ке подать заявI(у с конкурсной работой (приложение
Лч1) в а/{рес оргаttизатоllа: rсрv.еvепt(Qmаil.гrt. ItоrrсуrILтациIо по регистрации
и пollallcr элеtс,гроttгtой заrIвI(и I-Ia сай,ге (АИС N4о;tодёttсь России> мо>Itно
ПолуLIить tTo теле(lону 247-84-22 (доб. |24), ведупlиri специалист по работе с
пцолодёllсьIо - Lllирrrужеtзzt Апttа Алеl<сеенваt,

4,3. Конкурс пl]оволится I] LIе,гLIре э,гаIIаl:

1-й э,гаlt <<I [риёп,r 1эабоr,>> 
* до З 1 пцаяt 2022l,ода;

2-й Этаlll <<Оr'боро,tный> рабо,га ЭttсLtертIlой I(омисоии нLIчинается
с MoI\4eI{]'a приёпла I(ollк)/pcltt,ix 1эабо,I, и заI(аIlLIивае,t,оя выстаI]леFIием оцеtIок
работам, ооо,t]I]етствуIоtцим уоловиrIм конкурса. Конкурсные работы,
ПоJIУLIиВIпие rtаиболее l]ьтсокие оIIенки LIленов ЭкспертноЙ комиссии,
допуекаIотся I( сJIедуIошlему этапу I(oIII(ypca * <Полуфиналу>.

3-й ЭТаП <l1олусРиIIаJI)) o(IlIoe заседаI{ие Экспертной комиссии,
lIa котором бу211,,г опредеJIеrtt,t рабо,t,ы - сРиrrалI4сты l(oнKypca.

4-й этап <(I)иttал> - заседаIIие tlJIeHoB )I(rори либо заочное голосоваI]ие
LlJIeIIoB )Itlори.

4.4. ItoopllLlшau,ol] Itoirrcypca ведуrrlий опециалист по работе
с молоде)кьIо o,l,/leJIa орг,аIIизации l]l]аI,1моltейсr.виlt в сфере патриотического
воспI4танияr ГАУ СО (P] lllB> Ширгlу)I(ева At,tt,ta Алексеевна:
теле(lогt: (343) 241 -В4-22 (rrоб. 1 24)
эJI el(,l,p о н I I a rI п о Lt,l,a : L9 pJ:!i,\ý] l !(r|t_t_t itLl, l_il

4. 5. ГIодl-оl-овI(у и tlровелеII ие KOrrкypca осуществлrIет оргкомитет.
Оргlсомите,г явJlrIетоrI иогIоJIllи'гельIILIМ органоМ и несет

o1,]]el,cTBeIII]OC1], заl оргаlIII4зtlIILIIо KolIl(ypca, ocylt(ecTl]лrleT мероприятиrI по его
l1роведенI4Iо I,I Ilодl]еде}lиIо и.гого]].

ОргIсоми,гет:
- I,IalзlIaLIac,l, сроI(и;
* ОРI'аНИЗУетЭl(спеl]'гиз)/ рабо,l,, IIl]е/lсl,аl]JIегILIых на I(oFrкypc;



- утIrерждLIе,I,соотzll] и порrIдок рабо,гы жIори;
- обеспечLIвае,г работу жIори;
- организуе,г церемонLIIо награ)кl{ения.
4.6. Состав оргi(омитета Kor-rKypca формируется Организатором

из числа специаJIистов Учредителя и Организатора.
4,], Сос,гав жюрI4 формиlэуется из llредставителей организаторов

конкурса 14 прсllстаtви,t,е.lтеti обtt{ес,гвсtIIlых оllr,агIизаций, осуществляIош{их
деrIтельпость в сферс паl,рио,гиLIесI(ого воспитаIIия.

Жrори:
- оtIенивае,г работl)I, представлеlIIIые на кошкурс;
- I]ыIfосит 1]ешеI]ие о FIагра)I(деIл14I,I и пооtI{рении победителей.
4,В. Пртазеры опрс/IеJlrIIо,l,сrI ]]у,гсN,I эI(опеI),I,IIого голосоваIlия на основе

oIIeI]l(L] IIодаI,III1,Iх рабо,r, IIезаI]исI4N4l)l]\4 )I(Iори: обttцаяl оценка жюри выI]одится
суммиl)ol}al{ием I4IIдивидуалLFIых peIttений каждого члена жюри.

V. Требt)Rrl IIll rI I( II редсl,il I].ц rI ем LI i\{ IIа Itoll rcypc работа м
5. 1. 11родоJIжи1,9JIьIIостL l]I4l1eopoJI14I(a о,г 1 zto З ]\{I4lIyT.

5.2. ВидеороJII4кI4 /IолжIILI сооl,ве,l,с,гI]ов&тIl тематике, то есть содержать
иrrформациIо о Свердцловской областrл, о родI]ом крае.
В ltаждом ролL{I(е I\4o)KIIo рtlссказатI) только об одном памятном месте.

5.3. О,гве,гс,1,1]еlIlIос,1,Il за coб.;lIor(elllle itl],I,opcI{l4x lIpail] рабо,гы (материалов,
испо.jlьзоl]tllIlIых tз ttci.]t), уtlllс,гi]уl(lшlсй rз Korrrtypoe, llссе,г al]Top, приславrrtий
данFIуIо работу.

5.4. сDорм.l,г poJlIIKal: шр4.
5.5. N4инимаrlьI-Iоg разl)ешеIlllе I]1,1/leopoJlttKa 12В0 на 720 пикселей.

Ориеt t,t,alt(14rl * l,() l) l1зо i 1,1,|l j l t,1 I t_lrt,

5.6. tJилеорrIд доJI)1(ен быl,ь l(itчес,i,l]еI-lIIо оIlrl,г, iIe доJIжFIо быть эффекта
(,грrIсуrI]!1хсrI ру I().

5.7. Видеорял лоJI)I(ен быть диIIаi\4иLIным, один Irадр не должен длиться
более б сеrсуrrд.

5.В. Itонiсурсгtые рабо,гы BNIec,l,e с заявtсой в элеItтронном виде
загружаюl,сЯ tз обла,tt;сlе храниJlиlLlе, ссыJII(а [lal ко,горое о,гправJlrlется
I-Ia Ilочl,у: l*r1.1\:J,\._tl[(tillilltiLI,Lr до 16.00 ttЕtcoB З 1 мая 2022 года.

5.9. IIос'гуlIJIеIIие ма,герI4аlJlоl] lle} l(ollкyl]o рассмаi,гриваетсrl как согласие
а]]'Гоl)а IIrl возмо)кнуIсt публиt<ациlо с соблюдением авторских прав
и на обlэабо,гrсу (исtlсl;tьзсltзаttttе) et,o llcpcoIIaJIl>III;lx /lаIII]ых (в соответс1,1]ии
с ФeltepaJIl)I-1I)IM зеII(оIIоN4 Р(D o,1, 27 I4IoJtrl 200б года ЛЬ 152-ФЗ
<<О t tcpcoI ltlJI I)Il l)lx /lat iных>>).

5.10. 11ри ltLlllpirBJlciIии зilrl]зl(Lt yt1;1g,r,,lI,1Iiи дtllо.г 0огласие на обработку
сl]оих llepcoНaJl]llll>lx даlIных, t] ,гоNl Lll4сле на рtrзмеIцение коIIкурсных работ
в r,rI-r(lормatциоIttIо-l,еJIекоммуlIиt(tlцLlоttltой ccl,tI Иtt,герлlе,г. OTBeTcTBeI{LIocTb
за с:обrttо/{еIIие а}в,горокl.iХ п]]а1l] llal исIlоJIЕlrtемые rlроизвеДе}lия несут сами
уLItlо,1,1Iиl(И ()ес,гиваlлlt. ОlэганизатоР с согласиЯ автора, которое он даёт



при регистрац1l].I, ос,гаI]JIrIе,г зu} собой IIptlBo дал],LIейruего использованИЯ

предста]]JlеI{н ых материLlлов с указt]I I исм ав,горства.

VI. Награ}кдеIlис побели,гелей tcolll(ypca
6.1. Подведение итогов проводитсrI после завершения работы

по раiссмо,грениIо конкурсным жIори и оце}Iке llрисланных на конкурс
'ГВОрrlggl,их рабо,г.

б. 2. В се у частi Iикr,l Kor I t<ypcar I tаl,рLl)кдtllо,гся пi}мrIт[Iыми сертификатами

участ[Iика.
б.З. Ilобе/[]4l-еJlI4 Ko}Iкypca в каrtсдоti возраlстной категории по каждому

LI апра ]]л eI I и ю н а гра)I(даIо,гсrI /IиllJIоN4 aN4 и.

6,4, Лу.rltlие работ,ы буду,г l)аlзмощеllы IItl официальном сайте
Оргаtltt.iза,l,ора ,\ l\1\\,\,\].ll 

t t r r Li,1lt}l и I l|t I Iopl,tlJIc I IaTp L] о,гI4LIеского восгIитаIIия
CBepi tл оlзстсой обласr,и <N4ы-ураJIьI lbl)) ll ttlls.//rvc t l гzt l . r,t l/.



Прилолtение N 1

зАявIи
НА УЧАСТИЕ, В l}ИДЕО-КОНItУl'СВ (УРАЛ МОИМИ ГЛАЗАМИ>

KoH,t alKT,iIoe Jlиl (о :

IllирrrуlIссiза Ai-It,ta АлексеевIIа, ведущttй специалис1, по работе
о молоде)I(ыо ГАУ СО <РI_{ПВ>;
,гел, 24J -84-22, e-mail : rсрч.еvепt@mаil.ru

Город или llac. пу[Iкт

Муtlиципальное
Образова IIие, yr1 gfi 116u

завеление (оргаllиза циlr)

I}озрас,г ,lI]T,opa

Фам1,1.1tиlI, ип,Iя, отчестI}о
ав,гора

Фам tл.ltия, имя, tl,гчес,гl]о

руI(0водlI,гоJtrI
студии/lсружка (если
aB],op счи],ае,г IIy}KIILIM
ylсазать)

Ilазваllие произведеIIия

КоlI,1,a Iс,гl"I : Te;l ct|lotl,
эJIеI{,l,роII IIая поч,га

Про.lая lrlrdlормаllия (llo
желанию частllиков)


