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ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском конкурсе видеороликов и рисунков по пропаганде 

пожаробезопасного поведения в период новогодних праздников  
и зимних каникул 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание и 
порядок проведения республиканского конкурса видеороликов и рисунков по 
пропаганде пожаробезопасного поведения в период новогодних праздников и 
зимних каникул (далее – Конкурс). 

1.2. Учредители конкурса – Министерство образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми, главное управление МЧС России 
по Республике Коми. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Министерство образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми, Главное управление МЧС 
России по Республике Коми, Коми республиканское отделение 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское Добровольное 
пожарное общество», АО «КРТК». 

1.4. К проведению конкурса организаторами конкурса привлекаются 
социальные партнеры (коммерческие и некоммерческие организации). 

1.5. Конкурс проводится в целях разработки дополнительных мер по 
пропаганде пожаробезопасного поведения детей и профилактики пожаров. 

1.6. Задачи конкурса: 
1) формирование позитивного общественного мнения и поиск 

дополнительных мер по пропаганде пожаробезопасного поведения детей;  
2) привитие детям навыков осторожного обращения с огнем и 

формирование у них культуры пожаробезопасного поведения; 
3) распространение и публикация видеороликов и рисунков 

социальной направленности, которые могли бы применяться в рамках работы 
по пропаганде пожаробезопасного поведения детей и профилактике пожаров, 
в том числе с привлечением средств массовой информации; 



4) развитие творческих способностей обучающихся 
общеобразовательных организаций в Республике Коми; 

5) стимулирование обучающихся к реализации инновационных 
проектов в области пожарной безопасности и использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
2. Условия участия в Конкурсе 

 
2.1. В Конкурсе имеют право принять участие воспитанники 

дошкольных образовательных организаций, детских домов, обучающиеся 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций, функционирующих на территории Республики Коми. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и направить в 
адрес оргкомитета конкурсную работу, отвечающую целям и задачам 
Конкурса, а также предъявляемым требованиям (далее – конкурсная работа). 

2.3. Конкурсная работа должна представлять собой актуальный, 
ориентированный на практическое применение видеоролик или рисунок 
социальной направленности, имеющий целью пропаганду 
пожаробезопасного поведения детей в период новогодних праздников и 
зимних каникул. 

2.4. Конкурсные работы могут быть выполнены одним участником 
или коллективом участников Конкурса под руководством руководителя или 
без такового. 
 

3. Порядок проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится в один этап в дистанционной форме в 
период с 24 ноября по 16 декабря 2016 года.  

3.2. Для организации и проведения Конкурса создается 
организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет). В задачи 
оргкомитета входит: 

1) определение условий и сроков проведения Конкурса; 
2) прием материалов для участия в Конкурсе; 
3) организация работы экспертного совета конкурса и оценка 

представленных конкурсных работ; 
4) обеспечение публикации итогов Конкурса, в том числе в 

средствах массовой информации. 



3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и направить 
конкурсную работу и заявку на участие в Конкурсе в адрес оргкомитета. 
Срок приема заявок – до 16 декабря 2016 года. 

3.4. Экспертиза представленных конкурсных работ будет проходить с 
16 декабря до 20 декабря 2016 года. Итоги конкурса будут подведены не 
позднее 21 декабря 2016 года. 

3.5. К участию в Конкурсе допускаются конкурсные работы по 
следующим номинациям: 

1) видеоролик; 
2) рисунок. 
3.6. Конкурсная работа по номинации «видеоролик» должна быть 

размещена участником Конкурса на официальном сайте образовательной 
организации или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
с использованием общедоступного сервиса «облачного» хранения файлов 
«Яндекс.Диск» (http://disk.yandex.ru). Продолжительность видеоролика – 1-3 
минуты. Формат – MP4, 3GP, AVI, MKV, WMV. 

3.7. Конкурсная работа по номинации «рисунок» должна быть 
направлена участником Конкурса на бумажном носителе почтовым 
отправлением. 

3.8. Конкурсные работы должны отвечать следующим критериям: 
1) инновационность; 
2) соответствие действующему законодательству Российской 

Федерации, в том числе в области пожарной безопасности, информационных 
технологий и защиты информации, а также защиты авторских прав; 

3) соответствие тематике конкурса; 
4) применимость; 
5) социальная направленность; 
6) содержательность; 
7) оригинальность идеи (креативность); 
8) качественность исполнения. 
3.9. Конкурсная работа сопровождается заявкой на участие в 

конкурсе, в которой в обязательном порядке должно быть указано 
следующее: 

1) название конкурсной работы; 
2) номинация; 
3) ссылка (URL) на видеоролик, выполненная в соответствии с 

пунктом 3.6 настоящего Положения (для конкурсных работ по номинации 
«видеоролик»). 

http://disk.yandex.ru/


4) наименование образовательной организации и ее адрес, адрес 
электронной почты образовательной организации; 

5) сведения об авторах проекта (фамилия, имя, отчество, возраст); 
6) сведения о руководителе проекта (фамилия, имя, отчество, 

должность) (если имеется); 
7) контактная информация (телефон участника и (или) 

руководителя, адрес электронной почты). 
3.10. Заявки на участие в конкурсе по номинации «видеоролик» 

должны быть направлены в адрес оргкомитета Конкурса в электронном 
виде по электронной почте it@minobr.rkomi.ru. 

3.11. Заявки на участие в конкурсе по номинации «рисунок» вместе с 
конкурсной работой должны быть заблаговременно направлены в адрес 
оргкомитета Конкурса на бумажном носителе по следующему адресу: 
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210, отдел 
обеспечения комплексной безопасности Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми. 

3.12. Контакты оргкомитета конкурса: тел. (8212) 257-044, (8212) 257-
042, it@minobr.rkomi.ru. 
 

4. Авторские и иные права 
 

4.1. Конкурсная работа направляется участником конкурса (автором 
конкурсной работы, законным представителем автора, руководителем 
конкурсной работы и др.) в адрес оргкомитета конкурса по своей воле и в 
своих интересах. 

4.2. Конкурсная работа не должна противоречить требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в 
области применения информационных технологий и защиты информации. 

4.3. Размещая конкурсную работу, автор гарантирует, что: 
конкурсная работа выполнена лично им или он является соавтором 

(руководителем); 
по данной конкурсной работе у автора нет обязательств перед третьими 

лицами, препятствующих подаче материалов на конкурс; 
все цитирования, приведенные в конкурсной работе, имеют ссылки на 

библиографические источники; 
иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат 

указание на первоисточник; 
материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются 

авторскими; 
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персональные данные, фото-, видеоизображения несовершеннолетних, 
а также авторские материалы несовершеннолетних размещены (направлены в 
адрес оргкомитета конкурса) с согласия их родителей (законных 
представителей). 

4.4. Все имущественные и неимущественные права при публикации 
конкурсной работы Оргкомитетом конкурса остаются за автором. 

4.5. В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права 
(т.е. заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без 
ссылок на авторство) конкурсная работа снимается с рассмотрения без права 
повторного рассмотрения и направления для участия в конкурсе. 

 
5. Награждение победителей конкурса 

 
5.1. По решению оргкомитета конкурса лучшие конкурсные работы 

(работы победителей конкурса) могут быть рекомендованы для трансляции 
(публикации) в средствах массовой информации Республики Коми. 

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными 
призами, предоставленными социальными партерами конкурса. 
 

6. Порядок работы экспертного совета 
 

6.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших 
конкурсных работ оргкомитетом создается экспертный совет. 

6.2. Экспертный совет может перенаправить представленную 
конкурсную работу в другую номинацию (при наличии) на основе ее 
первичного анализа. 

6.3. Список номинаций может быть определен (изменен) 
оргкомитетом по представлению экспертного совета на основе первичного 
анализа работ.  

6.4. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие по 
итогам экспертной оценки наибольшее количество баллов. 


