
РЕГЛАМЕНТ 

поведения конкурса видеороликов «Я расскажу вам о Победе»  

 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Конкурс видеороликов «Я расскажу Вам о Победе» проводится 

Министерством просвещения Российской Федерации в рамках Всероссийской 

патриотической акции «Письма Победы» (далее соответственно – Конкурс, 

Организатор, Акция) в целях сохранения исторической памяти и национальной 

гордости о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2. Задачами Конкурса являются: 

 воспитание уважения к ветеранам, к предкам, победившим в страшной 

войне и преодолевшим все тяготы сурового военного времени; 

 формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения 

подвигов предков для будущего нашей страны; 

 воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое 

своей Родины;  

 выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи; 

 содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка; 

 стимулирование познавательных интересов детей и молодежи. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится заочно в один тур в период с 4 июня по 4 июля  

2020 года. 

2.2. На Конкурс предоставляются видеоролики, которые сняты любыми 

доступными средствами (камерой смартфона, цифрового фотоаппарата, 

планшетного компьютера, профессиональной или любительской видеокамерой, 

либо посредством монтажа материала) и соответствуют условиям Конкурса. 

2.3. Содержание видеоролика должно соответствовать тематике Конкурса  

и представлять собой рассказ о событиях и/или героях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Автор имеет право использовать материалы военных лет, 
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кинохроники и другие материалы, использование которых не нарушает авторские 

права.  

Ответственность за нарушение авторских прав несет автор видеоролика. 

2.4. Видеоролик должен содержать: 

 название ролика; 

 финальные титры с указанием авторов ролика; 

 при использовании музыки обязательно указывать автора музыки  

и текста. 

2.5. Продолжительность ролика должна быть не менее 60 и не более 300 

секунд. 

2.6. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по 

регистрационной форме, ссылка на которую будет размещена в  группе, 

освещающей проведение Акции, в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/2world_war. 

2.7.  Видеоролик также должен быть размещен в социальной сети 

«ВКонтакте» с использованием хэштегов #ЯрасскажуВамоПобеде, 

#ПисьмаПобеды2020, #МинпросвещенияРоссии, #ГодПамятииСлавы. 

2.8. Работы направляются в электронном виде в формате mov, mpeg, mp4  

в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента. 

2.9. На Конкурс принимаются личные и коллективные работы.  

2.10. Организатор Конкурса оставляет за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, а также право на воспроизведение,  

копирование, публичное использование работы с указанием авторства. 

 

3. Требования к участникам Конкурса 

Участниками Конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций в возрасте до 17 лет 

(включительно).  

 

4. Технология сбора конкурсных работ 
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4.1. Сбор конкурсных работ осуществляется посредством электронной почты. 

4.2. На электронную почту, указанную при регистрации, после заполнения 

регистрационной формы будет направлено письмо о подтверждении участия  

в Акции (среднее время ожидания письма – 1 час, но не более 8 часов). 

4.3. После получения подтверждения на адрес электронной почты ответным 

письмом необходимо отправить работу, отсканированное согласие родителя/законного 

представителя несовершеннолетнего участника Конкурса на обработку персональных 

данных (Приложение № 1) и указать в теме письма «Заявка на конкурс видеороликов 

«Я расскажу вам о Победе».  

4.5. Уведомления о принятии заявки не отправляются. При соблюдении всех 

условий Конкурса заявка будет принята. 

 

5. Технология организации и проведения экспертизы конкурсных работ 

5.1. В целях более эффективной оценки конкурсных работ формируется 

экспертный совет. 

5.2. В состав экспертного совета входят: 

 представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций; 

 представители общероссийских общественных организаций. 

5.3. Экспертный совет оценивает работы в соответствии с критериями оценки, 

указанными в пункте 6.1. настоящего Регламента. Победителями являются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки работы 

экспертным советом. В случае равенства баллов, победителями считаются все 

участники, набравшие одинаково высокий балл. 

Победители определяются по двум возрастным категориям: 

 14-17 лет; 

 7-13 лет. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Видеоролики оцениваются экспертным советом по следующим 

критериям:  
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 творческий подход к созданию конкурсной работы;  

 соответствие тематике Конкурса;  

 выдержанность сюжетной линии (сценарий);  

 информационная насыщенность;  

 выполнение ролика в едином стиле и единой цветовой гамме; 

 обоснованное применение различных эффектов; 

 оригинальность представления информации и оформления материалов; 

 достоверность и ценность представленной информации. 

6.2. Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. Максимальное 

количество баллов – 40. Минимальное количество баллов – 8. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Все участники Конкурса получают Сертификат участника в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, которые направляются 

почтовым отправлением по адресу, указанному в регистрационной форме. 

 



Приложение № 1 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних участников 

конкурса видеороликов «Я расскажу Вам о Победе» в рамках Всероссийской 

патриотической акции «Письма Победы» 

Я,___________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя/законного представителя 

Паспорт ____________________выдан_____________________________________________ 
                                Серия, номер                                                                                   Когда и кем выдан 

_____________________________________________________________________________, 

адрес регистрации:____________________________________________________________,  

являясь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) 

___________________________________________________________________________, 
                                                                                                                   Ф. И. О.  несовершеннолетнего  

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку его персональных данных (в том числе 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) Министерству просвещения 

Российской Федерации (далее по тексту Минпросвещения России) и Обществу с ограниченной 

ответственностью «Клевер» (далее по тексту ООО «Клевер»),  

а также иным уполномоченным лицам Минпросвещения России и ООО «Клевер», с которыми у 

Минпросвещения России и ООО «Клевер» заключены договоры  

на оказание услуг либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, 

мероприятий, ведением уставной деятельности ООО «Клевер», относящихся исключительно  

к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

данные документа, удостоверяющего личность: ФИО; пол; дата рождения; 

адрес электронной почты, адрес проживания, номер телефона;  

данные о родителе/законном представителе несовершеннолетнего участника (ФИО, 

паспортные данные). 

Я также даю согласие на общедоступность данных о моем несовершеннолетнем ребенке 

(подопечном): фамилии, имени, отчества, даты рождения, образования, общественной 

деятельности и иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайте 

Минпросвещения России, сайте ООО «Клевер» и официальных сообществах/аккаунтах 

Всероссийской патриотической акции «Письма Победы», а также на сайтах партнеров 

официальных фотографий моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного). 

Я проинформирован(а), что Минпросвещения России и ООО «Клевер» гарантируют 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  

или в течение срока хранения информации. 

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать 

невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

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

и в интересах моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 

 

«____» ___________ 20___ г.                                       ____________ /____________________/ 
                                                                                                                                  Подпись                       Расшифровка подписи 

 


