Моя фантазия о космической жизни.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса
видеороликов «Моя жизнь - космос», направленных на пропаганду космических знаний в
молодёжной среде (далее - Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, условия
. участия и порядок определения победителей.
1.2. Организатором Конкурса выступают Региональная общественная организация «Город
безопасного детства» и «Спортивно - технический лагерь «Автостарт»»
1.3. Участник Конкурса - лицо, принявшее участие в конкурсе и соблюдающее все пункты
данного положения
1.4. Организационное и техническое руководство и обеспечение подготовки и проведения
Конкурса осуществляется Организатором.
1.5. Официальный Интернет-ресурс Конкурса - W W W .A V TO M O T O S T A R T .R U . Страница
конкурса: h ttp:/ /a v to m o to sta rt r u / k o n k u rs k osm os 1.6. Вся информация о Конкурсе,
включая настоящее Положение, формы заявки и информационной карты, а также
промежуточные и заключительные итоги интернет-голосования и информация о победителях
размещается на официальной странице Конкурса.
1.7. Настоящее Положение является открытым и общедоступным документом.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса:
Формирование у молодежи интереса к космической теме с целью создания глубокого кадрового
резерва для научной сферы.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. стимулирование участия обучающихся в учебно-исследовательской работе в области
естественнонаучных (космических) дисциплин;
2.2.2. поддержка одаренных детей и подростков, имеющих значительную мотивацию к
различным видам интеллектуальной деятельности и развитый познавательный интерес к
естественным (космическим) наукам;
2.2.3. объединение преподавателей, ученых и специалистов, заинтересованных проблемой
космической безопасности и воспитанием молодежи.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. В Конкурсе имеют право принимать школьники в возрасте от 7 до 17 лет, представившие
авторские работы в соответствии с условиями Конкурса.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются своевременно поданные авторские работы, содержание
которых соответствует целям и задачам Конкурса.
3.3. Конкурс является индивидуальным. Работы коллективных авторов не принимаются.
Сторонняя помощь конкурсанту не регламентируется.
3.4. Конкурсная работа сопровождается заполненной Интернет - заявкой, которая является
документом, необходимым для включения работ в список конкурсантов. Официальная страница
Заявки - h ttp ://a v to m o to s ta rt.ru /k o n k u rs k o sm o s# to p -ta b -4 .
3.5. Все работы публикуются на официальной странице Конкурса
3.6. Участник может предоставить на конкурс только одну работу в одной номинации. Количество
номинаций не ограниченно.
3.7. Конкурсная работа должна представлять собой видеоролик длительностью не более 3
минут.
3.8. Материалы, представленные на Конкурс, не должны противоречить законодательству
Российской Федерации, в том числе закону Российской Федерации «О наркотических средствах и
психотропных веществах», закону Российской Федерации «О средствах массовой информации» и
закону Российской Федерации «О рекламе».
3.9. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
3.10. Некомплектные или предоставленные после указанного срока работы к рассмотрению не

принимаются.
3.11. Передача участником работы для участия в Конкурсе означает полное и безоговорочное
согласие участника с условиями настоящего Положения.
3.12. Своим участием в конкурсе Участник передает авторские права на свой видеоролик
Организаторам в полном объеме. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать
работы, по своему усмотрению
3.13. Организатор имеет право отказать Участнику в участии в конкурсе без объяснения причин.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА
4.1.Организаторы конкурса предлагают Участникам пофантазировать на тему, как бы выглядела
моя жизнь, если бы я жил в открытом космосе, на МКС, или других планетах.
4.2. На Конкурс предоставляются видеоролики, длительностью не более 3 минут, снятые
(созданные) любыми доступными средствами и соответствующие тематике Конкурса.
4.3. Требования к конкурсным работам до загрузки на YouTube - минимум: Video: Bit rate: 24.4
Mbps, Width : 720 pixels, Height : 576 pixels, Display aspect ratio : 4:3, Frame rate : 25.000 fps,
Standard : PAL; Audio: Bit rate : 1 536 Kbps, Channel(s) : 2 channels, Sampling rate : 48.0 KHz, Bit
depth : 16 bits).
4.4. В начале каждого видеоролика обязательно наличие титров с указанием фамилии и имени
автора, а также название видеоролика и регион/город реализации. Рекомендуемый фон черный,
текст белый, шрифт - Arial Black, кегль шрифта - 22. Продолжительность показа титров около 5
секунд.
4.5. Работы, представленные на Конкурс, должны носить жизнеутверждающий характер,
призывать к созиданию, партнерству, желанию изучать космическую тематику. Работы должны
обогащать зрительскую аудиторию, позиционировать идеи социального служения,
добровольчества менять ценностные ориентиры в сторону активной и здоровой жизни.
4.6 При оценке работы Организатором учитываются:
•
•
•
•
•

Возможность интеграции работы с другими предметными областями
Обоснованность проекта
Творческий подход к разработке проекта
Глубина проработки проекта
Эстетическая сторона проекта и качество работы

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
5.1. В Конкурсе выделяются следующие номинации по типу создания ролика:
•
•
•
•

Рисованный
Пластилиновый
Анимационный
Игровой

•
•

Кукольный
Любой другой способ, не названный выше

В каждой номинации разыгрывается приз зрительских симпатий и приз Организатора.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится в три этапа:
6.1.1. Первый этап (1.03.2017 - 30.04.2017) включает информирование о Конкурсе, подачу и
отбор работ на участие.
6.1.2. Второй этап (1.04.2017 - 30.05.2017) - проведение открытого интернет-голосования за
работы, прошедшие первый этап, определение победителя зрительских симпатий.
6.1.3. Третий этап (31.05.2017) - проведение голосования Организаторов, определение
победителей. Торжественная церемония награждения победителей.
6.2. Заявки на Конкурс принимаются до 00.00 часов (время московское) 01.05.2017 г. в
электронном виде на странице Конкурса.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕН
КОНКУРСА
7.1. Победитель Второго этапа определяются путем открытого голосования в сети Интернет.
7.2. Победитель Третьего этапа определяется Конкурсной комиссией.
7.3. Состав Конкурсной комиссии утверждается Организатором Конкурса.
7.4. Конкурсная комиссия формируется из представителей Организатора Конкурса,
приглашенных экспертов в сфере социальной рекламы, представителей общественных
организаций, представителей СМИ

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Итоги конкурса будут опубликованы на Официальной странице Конкурса 01.06 2017г.
8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами:
•
•

Приз зрительских симпатий - диплом и путевка в лагерь «Космическая одиссея» на 14
дней, (проезд до места проведения лагеря не оплачивается)
Приз Организатора - диплом и путевка в лагерь «Космическая одиссея» на 7 дней (проезд
до места проведения лагеря не оплачивается)

8.3. По усмотрению Конкурсной комиссии могут быть утверждены дополнительные призы для
поощрения конкурсантов.
8.4. Работы победителей размещаются на странице Конкурса с обязательным указанием
авторов.
8.5. Все участники конкурса получают электронный диплом участника

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет
автор, приславший данную работу.
9.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор тем самым подтверждает передачу Организатору
Конкурса права на использование представленного материала (размещение в сети интернет,
телепрограммах, СМИ, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.) без
дополнительных разрешений и условий, без ограничения территории использования и без
выплаты вознаграждения.
9.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, адрес электронной почты, Регион (край, область) проживания, № учебного
заведения и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
10.1.

Конкурс финансируется за счет собственных средств Организатора.

Участие в Интернет-конкурсе бесплатное!

Желаем Вам успешной подготовки и удачного участия! Мы всегда готовы оказать-Вам помощь в
решении возникающих вопросов.

11. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:
Контактные телефоны:

8-903-509-66-11 Владимир Леонидович
8-916-212-39-82 Леонид

