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ШОЛОЖШНИЕ
о проведении видео-конкурса rtЭнергия молоде}ки||.

1. оБIциЕ поло}кЕния

1 .1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения

Всероссийского видео-конкурса "Энергия молодежи" (далее - Конкурс);

,|.2. Учредителем Конкурса является Обrцественн€ш организациrI

"Всероссийский Электропрофсоюз" (далее - ВЭП, Профсоюз);

1.3. Организатором Конкурса является Молодежный совет Общественной

организации "Всероссийский Электропрофсоюз".

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. I_{елью Конкурса является укрепления корпоративного духа,
активизация работы Молодежных советов территориullrьных и первичньIх

lпрофсоюзных организаций ВЭП, ре€шизация имеющегося потенци€tла, а также

развитие творческих способностей и профессион€tllьных навыков среди молодых

работников отрасли;

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.|. Развитие в молодежной среде медиа-культуры и ее продвижение в

совремеЕном информационном пространстве, совершенствование навыков в

создании тематиlIеских видеороликов;
2.2.2. Способствование развитию активной гражданской позиции и

социальной инициживы, в том числе при организации социально-значимых

молодежных мероприятий;
2.2.3. Выявление т€Lпантливой работающей молодежи, их поддержка и

поощрение;
2.2.4. Воспитание у работающей молодежи здорового духа конкурентной

борьбы, стремления и воли к победе.
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3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА 

 
 3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 
(далее – Оргкомитет) в состав которого входят представители учредителя, 
организатора и технического исполнителя. Оргкомитет Конкурса: 
 3.1.1. Определяет состав участников Конкурса;  
 3.1.2. Организует информационную кампанию Конкурса;  
 3.1.3. Привлекает необходимых специалистов для проведения Конкурса;  
 3.1.4. Утверждает состав конкурсного Жюри;  
 3.1.5. Решает иные организационные вопросы; 
 3.2. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом Конкурса из числа 
наиболее компетентных представителей ВЭП; 
 3.3. В состав Жюри не могут входить участники Конкурса;  
 3.4. По результатам Конкурса Жюри в соответствии с настоящим 
Положением определяет победителя Конкурса.  
 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

 4.1. Участниками конкурса должны быть члены Общественной 
организации "Всероссийский Электропрофсоюз"; 
 4.2. К участию в Конкурсе не допускаются члены Оргкомитета и Жюри 
Конкурса. 

 
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
 5.1. Конкурс проводится с 09 августа по 24 сентября 2021 г.; 

5.2. Участники Конкурса в срок до 24.09.2021 на электронный адрес 
vepmol@mail.ru с темой "ВИДЕО_КОНКУС_ОРГАНИЗАЦИЯ" предоставляют 
заявку на участие по установленной форме в формате .doc или .docx  
(Приложение № 1), прилагая конкурсный видеоролик путем использования 
файлообменника на платформе Яндекс.Диск; 

  5.3. Итоги определения победителя Конкурса размещаются на 
официальном сайте Общественной организации "Всероссийский 
Электропрофсоюз" (https://elprof.ru); 
 5.4. По решению Оргкомитета даты проведения Конкурса могут быть 
изменены. Информация об изменениях будет сообщена участникам 
дополнительно, но не позднее, чем за 5 дней до начала.  
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6. ТЕМА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 
6.1. Тема Конкурса – освещение разнообразной деятельности работников 

организации, участие в спортивно-массовых и других мероприятиях, 
демонстрация традиций и индивидуальных особенностей организации; 
 6.2. Для участия в Конкурсе необходимо прикрепить к заявке следующие 
документы:  
 6.2.1. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к 
настоящему Положению, заполняется автором);  
 6.2.2. Согласие на отчуждение исключительного права (Приложение № 3 к 
настоящему Положению, заполняется автором); 
 6.3. Участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшее 
использование его работ в некоммерческих целях Оргкомитета, без выплат 
вознаграждения, но с обязательным сохранением авторства;  
 6.4. В период проведения Конкурса Участник Конкурса разрешает 
безвозмездное использование материала с передачей Организатору Конкурса 
следующих прав:  
 6.4.1. Право на обнародование материала, то есть на сообщение 
произведения в какой-либо форме или каким-либо способом неопределенному 
кругу лиц;  
 6.4.2. Право па воспроизведение материала;  
 6.4.3. Право на распространение материала;  
 6.4.4. Право па публичный показ материала;  
 6.4.5. Право на использование материала без указания имени автора (право 
на анонимное использование);  
 6.5. Каждый участник обязуется соблюдать правила Конкурса и 
гарантирует, что при создании и использовании материала им не были нарушены 
права третьих лиц;  
 6.6. Каждый участник Конкурса может предоставить не более трех 
материалов;  

6.7. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие 
тематике конкурса, материал зафиксирован на цифровые фото-видео камеры и 
смонтирован любыми доступными техническими и программными средствами; 
 6.8. Факт участия в Конкурсе предусматривает, что его Участники 
согласны, что их имена, фамилии, иные персональные данные, их фотографии, 
интервью и другие материалы могут быть использованы Организатором 
Конкурса в рекламных и информационных целях, в том числе на телевидении, 
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радио, в прессе, интернете и других СМИ и для изготовления графических 
материалов без выплаты им какой-либо денежной компенсации;  
 6.9. Вся официальная информация о ходе результатах и актуальных 
новостях публикуется на странице Молодежного совета ВЭП 
(https://instagram.com/molsov_prof).  

 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

7.1. На Конкурс предоставляются видеоролики в форматах AVI, MOV, 
MPEG, МP4; 

7.2. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 
16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная; 

7.3. Продолжительность записи видеоролика не более 1 минут; 
7.4. Участие автора в сюжете/ах видеоролика необязательно; 
7.5. Использование специальных программ и инструментов при съёмке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса; 
7.6. Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.п.); 
7.7. При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и 

архивные материалы; 
7.8. Не допускаются к участию работы:  
- не соответствующие тематике Конкурса;  
- не соответствующие требованиям настоящего Положения;  
- носящие рекламный характер;  
- содержащие сцены, дискредитирующие Общественную организацию 

"Всероссийский Электропрофсоюз", пропаганду вредных привычек, 
порнографических сцен, призывов к насилию, разжиганию межнациональной и 
конфессиональной розни, оскорблений личностного характера;  

7.9. Оргкомитет оставляет за собой право направить Участнику требования 
на корректировку конкурсной работы (удаление даты, логотипов, надписей и 
т.д.), либо не допускает к участию в Конкурсе;  

7.10. Оргкомитет уведомляет Участников о причине отказа в участии 
соответствующей конкурсной работы.  

 
8. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

8.1. Оргкомитет проводит экспертизу видеороликов, состоящую из 
содержательной и технической экспертных оценок;  

8.2. Критерии экспертной оценки содержания видеоролика: 
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– соответствие представленного материала теме Конкурса; 
– соблюдение информативности; 
– наличие логической составляющей плана видеоролика при монтаже 

сюжетов/кадров, которая позволяет воспринимать материал как единое целое; 
– в представленном материале отслеживается аргументированность и 

глубина раскрытия темы; 
8.3. Критерии экспертной оценки технического исполнения видеоролика: 
– качество видеосъемки; 
– правомерность использования и применения специальных средств при 

съёмках и монтаже видеоматериалов - соблюдение линии взаимодействия и 
масштаба, композиции, сочетание планов, световых и цветовых эффектов, 
применение перебивок, фэйдеров, композитинга и пр.; 

– эстетичность конкурсной работы - общее эмоциональное восприятие; 
– соответствие работы заявленным требованиям; 
8.4. Каждый из критериев будет оцениваться по 10-ти балльной системе.  
8.4. Все конкурсные работы будут представлены членам Жюри с 

описанием, указания принадлежности соответствующему автору и 
региональному отделению ВЭП; 

8.5. Результаты оценки Жюри конкурсных работ будут опубликованы на 
сайте Конкурса по адресу: https://elprof.ru;  

 8.6. Определение победителей:  
8.6.1. По итогам оценки Жюри конкурсных работ будет выявлена работа, 

набравшая наибольшую сумму баллов; 
8.7. Абсолютными победителями Конкурса (I, II, III места) становятся 

Участники, набравшие наибольшую сумму баллов; 
8.8. Каждый видеоролик оценивается по следующему алгоритму:  
- каждый член Жюри оценивает видео от 1 до 10 баллов по каждому из 

экспертных оценок;  
- члены Жюри суммируют баллы по каждой экспертной оценке;  
- итоговым результатом становится сумма результатов по всем экспертным 

оценкам.  
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 
 

9.1. Призовой фонд формируется Оргкомитетом; 
9.2. Награждение всех победителей, а также показ видео лучших работ, 

принимающих участие в Конкурсе будет проходить в онлайн формате; 
9.3. Участники, принявшие участие в конкурсе, но не занявшие победного 

места, будут отмечены благодарственными письмами за участие, 
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направленными на электронный адрес, указанный при заполнении заявки на 
участие.  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подтверждения;  
10.2. Оргкомитет Конкурса не несет никаких обязательств финансового, 

денежного характера перед Участниками и победителем Конкурса. Участники и 
победитель Конкурса не вправе требовать никакой денежной компенсации за 
участие в Конкурсе;  

10.3. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Оргкомитетом Конкурса в соответствии с нормативными документами и 
действующим законодательством Российской Федерации;  

10.4. Решение спорных вопросов, конфликтных ситуаций и рассмотрение 
жалоб осуществляется конфликтной комиссией. Состав конфликтной комиссии 
утверждается Оргкомитетом Конкурса в случае необходимости ее создания;  

10.5. Указанный Конкурс носит социальную направленность и не имеет 
какой-либо коммерческой составляющей.  

 
11. КОНТАКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ КОНКУРСА 

 
Чуяшенко Иван Викторович, mpchuyash@mail.ru8-923-444-11-25, г. Томск 

(МСК+ 4 ч.). 
 

 

 

        Председатель МС ВЭП                                                          И.В. Чуяшенко 
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Приложение № 1  
к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении  

видео-конкурса  "Энергия молодежи" 
 

 
Заявка на участие в конкурсе 

видео - конкурса "Энергия молодежи". 
 

1. Территориальная профсоюзная организация: 

______________________________________________________________ 

 

2. Первичная профсоюзная организация: 

_____________________________________________________________  

 

3. Наименование предприятия: 

_____________________________________________________________ 

 

4. Адрес:  

_____________________________________________________________ 

 

5. Описание Конкурсной работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Приложение № 2  
к Положению о проведении  

видео-конкурса  "Энергия молодежи" 
 

Согласие на обработку персональных данных Я, нижеподписавшийся  (-
аяся), зарегистрированный (ая) по адресу, паспорт серия __________ № 
_________ выдан __________ г., в соответствии с требованиями статьи 9 
федерального закона от 27.07.06г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, 
подтверждаю свое согласие Оргкомитету, на обработку моих персональных 
данных, указанных в Заявке на участие в конкурсе. Обработка (сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, передача, 
уничтожение) моих персональных данных осуществляется в рамках 
всероссийского конкурса фотографий среди членов является Общественная 
организация "Всероссийский Электропрофсоюз". Я предоставляю 
Организатору Конкурса право передавать мои персональные данные 
должностным лицам Федерации, партнерам и контрагентам Организатора 
Конкурса в рамках реализации вышеуказанных целей. Я обязуюсь не 
представляться чужим именем или от чужого имени (частного лица или 
организации), не указывать заведомо недостоверную информацию и 
информацию, идентифицирующую третьих лиц или относящуюся к третьим 
лицам. Предоставляю Организатору Конкурса право осуществлять все 
действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Организатор 
Конкурса вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
деятельность Организатора Конкурса. Настоящее согласие действует в 
течение 5 (пяти) лет с даты его предоставления. Я оставляю за собой право 
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Федерации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручен лично под расписку уполномоченному представителю Организатора 
Конкурса. Обработка персональных данных прекращается в течение трех дней 
с момента получения Организатора Конкурса письменного заявления (отзыва) 
и/или в случае достижения цели обработки и уничтожается в срок и на 
условиях, установленных законом, если не предусмотрено иное. ___________ 
/ __________________________________ /(подпись) (Фамилия И.О.) Дата: 
«___» _______________ 20___ г.  
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Приложение № 3  
к Положению о проведении 

видео-конкурса "Энергия молодежи" 
 

СОГЛАСИЕ  
на отчуждение исключительного права 

 
Я,________________________________________________________________
__________, паспорт № _________, серия _____________________, 
___________ года рождения, именуемый в дальнейшем «Правообладатель» 
передаю Оргкомитету, именуемый в дальнейшем исключительное право на 
следующее Произведение, а также все объекты интеллектуальной 
собственности, входящие в его состав. Произведение может быть 
использовано в следующих рекламных материалах, включая, но не 
ограничиваясь: наружная реклама; реклама внутри зданий, помещений, 
сооружений различных типов и форматов; реклама в прессе; полиграфическая 
продукция; реклама в сети «Интернет», в том числе реклама в социальных 
сетях, презентационные материалы Общественной организации 
"Всероссийский Электропрофсоюз"; фотовыставка. Я подтверждаю, что не 
имею каких-либо требований имущественного характера к Правообладателю 
в связи с предоставлением настоящего согласия. Общественная организация 
"Всероссийский Электропрофсоюз" имеет право обнародовать и в 
дальнейшем использовать Произведения: воспроизводить, осуществлять 
публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в 
целях распространения, сдавать в прокат оригиналы или экземпляры 
изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до 
всеобщего сведения. Правообладатель вправе передавать указанные права на 
изображения любым третьим лицам в целях, связанным с проведением 
социальной рекламной кампании. Произведение может быть использовано 
Общественной организацией "Всероссийский Электропрофсоюз" до дня 
отзыва настоящего согласия в письменной форме. Я также даю согласие на 
обработку моих персональных данных Общественной организации 
"Всероссийский Электропрофсоюз", (далее оператор). Перечень 
персональных данных, на обработку которых дается согласие: 1. ФИО, 
паспортные данные; Перечень действий с персональными данными, на 
совершение которых дается согласие, общее описание используемых 
оператором способов обработки: 1. Получение персональных данных у 
субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае 
дополнительного согласия субъекта; 2. Хранение персональных данных (в 
электронном виде и на бумажном носителе); 3. Уточнение (обновление, 
изменение) персональных данных; 4. Передача персональных данных 
субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Порядок отзыва 
настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных. 
___________ / __________________________________ /(подпись) (Фамилия 
И.О.) Дата: «___» _______________ 20___ г.  




