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Положение
о проведении республиканского конкурса видеороликов
«Электронные услуги: детский взгляд»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения

республиканского конкурса видеороликов «Электронные услуги: детский взгляд»
(далее - Конкурс).
1.2. Положение устанавливает требования к его участникам и представляемым на
Конкурс материалам, регламентирует порядок представления конкурсных
материалов, процедуру и критерии их оценивания, порядок определения
победителей, призёров и их награждение.
1.3. Организацией-учредителем
Конкурса является Автономное учреждение
Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества
образования» (далее - АУ УР «РЦИ и ОКО»).
1.4. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций
УР.
1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет, состоящий из представителей организации-учредителя
Конкурса. Оргкомитет формирует экспертную комиссию, осуществляет
руководство и координацию работы всех организаторов и участников Конкурса.
Оргкомитет Конкурса осуществляет общий контроль за ходом Конкурса и, при
необходимости, вносит в него корректировки.
1.6. Основная цель конкурса – популяризация электронных услуг среди населения
Удмуртской Республики.
1.7. Конкурс направлен на решение нескольких задач:
1.7.1.
развивать творческие способности детей посредством
вовлечения в процесс создания видеороликов;
1.7.2.
информировать
население
о
возможности
получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
1.7.3.
стимулировать у участников конкурса активную жизненную
позицию.
2. Регламент проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 15 сентября 2016 года по 6 апреля 2017 года.

Подготовка работ: с 15 сентября 2016 года по 16 марта 2017 года.
Прием работ: с 1 февраля по 17 марта 2017 года.
Проверка работ экспертной комиссией: с 18 марта по 5 апреля 2017 года.
Подведение итогов и награждение победителей: 6 апреля 2017 года.

2.2. Списки победителей будут представлены на сайте IT конкурсы по адресу

http://konkurs.ciur.ru/ после 6 апреля 2017 года.
3. Предмет конкурса
3.1. Предметом конкурса является видеоролик (анимационный или игровой фильм,

телевизионный ролик или сюжет, мультфильм, инфографика), популяризирующий
Портал госуслуг (http://uslugi.udmurt.ru/) и получение государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, созданный участником конкурса.
3.2. Конкурс проводится в 4-х номинациях:
3.2.1. «Лучший обучающий видеоролик» (детально рассказывает зрителю о
том, как пользоваться Порталом госуслуг);
3.2.2. «Лучший презентационный видеоролик» (развернуто демонстрирует
преимущества получения услуг в электронном виде);
3.2.3. «Лучший вирусный видеоролик» (шокирует, удивляет и будоражит,
заставляя поделиться им, распространяется вирусным способом: от
пользователя к пользователю);
3.2.4. Лучший социальный видеоролик» (привлекает внимание к проблеме
получения государственных услуг).
3.3. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 7-12 лет; 13-18 лет.
В
каждой возрастной группе определяются победители и призеры.
4. Требования к материалам, представленным на конкурс
4.1. На конкурс принимаются видеоролики по заданной тематике.
4.2. Конкурсные работы, присланные участниками, должны быть авторскими, не

должны быть заимствованы из Интернета и не должны нарушать авторские права
третьих лиц.
4.3. Требования к конкурсной работе:
4.3.1.
продолжительность ролика не более 2 минут;
4.3.2.
при использовании в ролике музыкального сопровождения
необходимо указать автора и название композиции (в титрах);
4.3.3.
не принимаются для участия в конкурсе: видео ролики низкого
качества и содержимое которых нарушает законодательство РФ,
содержит оскорбления.
4.4. Работы принимаются в архивированном файле.
Имя архива: фамилия_ио (латинскими буквами). Например, petrov_av.
4.5. Архивированный файл должен содержать документ в формате Word и видеоролик.
В документе должно быть указано:
 название конкурса;
 номинация;
 данные об авторе или авторах (ФИО, возраст, образовательное
учреждение, район/город/село);
 название видеоролика и описательная часть, которая должна содержать
рассказ о процессе создания конкурсной работы (объем – 1 страница
печатного текста).
4.6. К работе обязательно прилагается сканированная копия чека об оплате в формате
JPG, размером не более 2 Мбайт.

4.7. На конкурс принимаются работы одного автора, а также созданные группами не

более 3-х человек.
4.8. Работы должны соответствовать следующим критериям:
 соответствие работы заявленной теме;
 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления);
 информативность;
 качество видеоматериала;
 уровень владения специальными средствами;
 эстетичность работы.
4.9. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные заявки и
материалы, не соответствующие требованиям и поданные позднее указанного
времени.
4.10. Поступившие конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования
присланных на Конкурс работ.
4.11. Работа с персональными данными участников Республиканских IT-конкурсов:
4.11.1. Персональные данные субъектов хранятся в виде «Фамилия, имя, отчество» в
течение трех лет с момента проведения конкурса с целью выдачи электронных
сертификатов участникам.
4.11.2. Список участников конкурсов публикуется в открытом доступе на сайте «ITконкурсы», в разделе «Скачать сертификат», с целью выгрузки электронных
сертификатов участниками и хранится там до публикации списка конкурсов на
следующий учебный год.
4.11.3. Работы победителей и призеров конкурсов публикуются в открытом доступе
на сайте, в разделе «Архив работ победителей Республиканских IT-конкурсов», с
целью распространения передового педагогического опыта и лучших образцов
образовательной практики.
4.11.4. Участник конкурса, пройдя электронную регистрацию на сайте, принимает
условия работы с его персональными данными.
5. Порядок регистрации и приема работ
5.1. Каждый участник конкурса представляет свою работу в указанные данным

положением сроки. На сайте http://konkurs.ciur.ru/ участник должен выбрать
конкурс «Электронные услуги: детский взгляд», зарегистрироваться и прикрепить
требуемые файлы, заполнив и отправив отобразившуюся форму. В ответ участнику
по электронной почте придет письмо об успешном прохождении регистрации.
5.2. В случае технических проблем с отправкой конкурсного материала на сайт, работы
принимаются на электронных носителях по адресу: 426000, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, пер. Северный, 9А, кабинет 107: Республиканский центр
детского и молодежного инновационного творчества «Технотроника»
6. Награждение победителей и поощрение участников Конкурса
6.1. Все участники Конкурса получают сертификаты в электронном виде.

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются памятными дипломами и призами,

предоставленными организаторами и партнерами Конкурса.
6.3. Участники Конкурса могут предоставить несколько работ.
6.4. Оргвзнос для участия в конкурсе - 200 рублей за каждую работу. В оргвзнос входит
работа экспертной комиссии и организационные расходы.
6.5. Оргвзнос необходимо произвести через банк с пометкой: для конкурса
«Электронные услуги: детский взгляд».
ОБЯЗАТЕЛЬНО при оплате указывайте фамилию и имя участника
Конкурса, за которого производится оплата!
Банковские реквизиты:
ОГРН 1111841008828
ИНН 1841019516
КПП 184101001
р/с 40601810500003000001
Отделение-НБ Удмуртская Республика г. Ижевск
(Минфин Удмуртии (АУ УР «РЦИ и ОКО», л/с 30874730320)
БИК 049401001

