
Положение 

о проведении конкурса видеороликов "Мой любимый учитель", 

посвященного Дню учителя  

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации 

и проведения конкурса видеороликов " Мой любимый учитель " (далее - 

Конкурс) для всех желающих в возрасте от 7 лет и старше, проживающих в 

Краснодарском крае (далее – Участник). 

1.2 Организатором конкурса является государственное бюджетное 

учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарский 

государственный историко-археологический музей-заповедник 

им. Е.Д. Фелицына" (далее – ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"), 

именуемое в дальнейшем "Организатор". 

1.3 Конкурс проводится в рамках празднования Дня учителя. Участие в 

Конкурсе – бесплатное. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Развитие творческого потенциала Участников, направленного на 

формирование положительного имиджа школы и учителя как важнейших 

составляющих в деле патриотического воспитания и духовно-нравственного 

развития подрастающих поколений. 

2.2 Воспитание доверительного отношения к учителям, развитие 

культурных традиций, формирование и пропаганда образа учителя как 

наставника. 

2.3 Воспитание патриотизма в молодежной среде и формирование 

активной гражданской позиции. 

2.4 Создание условий для раскрытия творческих способностей и 

самореализации Участников. 

2.5 Использование возможностей современных информационных 

технологий для создания и размещения тематических видеороликов. 

 

3. Сроки проведения 

3.1 Прием видеоматериалов осуществляется в срок до 05.11.2022 

включительно.  

3.2 Конкурсный отбор (просмотр видеороликов, обсуждение, подведение 

итогов) осуществляется в срок до 10.11.2022 включительно. 

3.3 Публикация списка победителей конкурса "Мой любимый учитель" на 

официальном сайте Организатора felicina.ru и на официальных страницах 

Организатора в сети Интернет осуществляется 11.11.2022 включительно. 

 

 

4. Темы конкурсных работ 

4.1 Основная конкурсная тематика: «Мой любимый учитель». 



4.2 Видеоролик может быть снят в любом жанре: интервью, репортаж, 

видеоклип, анимация и др.  

 

5. Условия проведения Конкурса. 
5.1 Для участия в Конкурсе необходимо до 05.11.2022 включительно 

выложить у себя на странице в социальной сети в Вконтакте видеоролик с 

хэштегом  #музейфелицынаобучителе. Продолжительность видеоролика на 

усмотрение участника, но не более 5 минут.  

5.2 Подписаться на страницу музея в социальных сетях в Вконтакте 

https://vk.com/museumfelicina. 

5.3 В социальных сетях в группу музея в Вконтакте необходимо направить 

сообщение, указав данные конкурсанта: ФИО, номер школы, класс, ФИО 

учителя, ссылка на видеоролик. 

5.4  Факт поступления сообщения с личными данными означает согласие 

участника с правилами проведения Конкурса. 

5.5 Отправляя заявку на Конкурс, участник Конкурса (или его законные 

представители) подтверждают следующее: 

- соблюдение требований действующего законодательства РФ, 

регулирующих права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации; 

- информацию о том, что работа создана лично лицом, 

размещающим/присылающим материал и является авторской; 

- отсутствие обязательств перед третьими лицами, препятствующих 

размещению материалов, их обработке, распространению и передаче 

Организатором и/или его подрядчиками/исполнителями/агентами; 

- отсутствие элементов, содержащих какие-либо незаконные материалы, 

в том числе материалы, наносящие вред здоровью и развитию детей в 

соответствии с ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию"; 

- согласие на обнародование изображения участников и их дальнейшее 

использование согласно статье 152.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации без выплаты вознаграждения; 

- согласие на обработку персональных данных (ФИО, дата рождения, 

адрес электронной почты, телефон), в том числе сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, уничтожение, передачу своих персональных данных 

Организатору для целей Конкурса, его продвижения и развития в период 

проведения Конкурса и в течение трех лет по его завершению на 

безвозмездной основе. Электронный адрес и телефон также могут 

использоваться для рассылки сообщений, связанных с Конкурсом и 

относящимся к нему событиям; 

- разрешение публикации работы и информации об участнике Конкурса на 

официальных сайтах и в социальных сетях Организатора, в электронных и 

печатных версиях СМИ;  

https://vk.com/museumfelicina


- разрешение на использование работы для подготовки внутренних 

отчетов Организатора. 

5.6 Цели сбора и обработки персональных данных участников Конкурса и 

их законных представителей:  

- идентификация участника Конкурса;   

- установка связи с участником Конкурса, в том числе для направления 

уведомлений, запросов и информации, касающихся Конкурса и относящихся 

к нему событий, а также обработки запросов от участника Конкурса; 

- предоставление Организатору на безвозмездной основе права 

бессрочного использования любыми способами поданных участниками 

работ, для целей Конкурса, его продвижения и развития, в том числе: 

распространение, публичный показ, переработка, фрагментарное 

использование, доведение до всеобщего сведения любыми способами, 

включая размещение в сети Интернет, сообщение в эфир и по кабелю, без 

получения предварительного согласия участника/его законного 

представителя либо уведомления; 

- согласие с формой и порядком проведения конкурса, определёнными в 

настоящем Положении,  

- согласие на использование Организатором ФИО, информации о городе 

(населенном пункте) проживания, фотографии Участника, в том числе 

опубликование их на сайтах и в социальных группах Организатора и СМИ в 

качестве информации, связанной с Конкурсом. 

5.7 Ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц несет лицо, 

предоставившее конкурсную работу. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1 Состав жюри конкурса утверждается приказом генерального директора 

учреждения – Организатора и состоит из сотрудников учреждения-

Организатора. 

6.2 Члены жюри определяют победителя конкурса по критериям, 

отображенным в оценочном листе (приложение 1 к настоящему Положению). 

Максимальная сумма баллов - 20. 

6.3 Члены жюри в своей деятельности руководствуются настоящим 

Положением. 

6.4 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

7. Подведение итогов Конкурса. 
7.1 По итогам Конкурса жюри оценивает и награждает победителя. 

7.2 При подведении итогов на усмотрение членов жюри могут быть 

введены дополнительные номинации, а также специальные и поощрительные 

награды. 

7.3 Победители будут объявлены  после окончания Конкурса 11.11.2022 на 

сайте Организатора  (https://felicina.ru/), а также на официальных страницах 

Организатора в сети Интернет. 

https://felicina.ru/


7.4 Победитель Конкурса награждается памятным дипломом и 

возможностью посещения любой стационарной экспозиции или выставки с 

экскурсией на выбор. 

7.5 Контактное лицо: Радченко Евгений Михайлович  тел.  +7 (861) 

2671621  

 

Информация и контакты: 

ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына" 

Адрес: Краснодар, ул. Гимназическая, 67 

Тел. 8 (861) 2671621 

Эл. Почта:  pr@felicina.ru 

Официальный сайт ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына":  

https://felicina.ru/ 

 

https://passport.yandex.ru/
https://felicina.ru/

