
СО АНО «Школа-кроха» 

Положение о конкурсе видеороликов. Удмуртия. 2018. 

1. В рамках Первого командного Турнира по компьютерной и информационной 

безопасности для детей 1-4 класса Удмуртии «КиберСфера» проводится конкурс 

видеороликов. Конкурс видеороликов является самостоятельным конкурсом. 

Положение о проведении размещается на сайте турнира.  

Турнир «КиберСфера» проводится с целью популяризации среди обучающихся правил 

безопасного поведения в сети Интернет.  

Основные задачи турнира – углубление знаний и компетенций обучающихся в области 

информационной безопасности, возможных киберугрозах, собственной безопасности в 

сети Интернет, подготовка участников к пониманию степени личной ответственности в 

этой области, активизация и развитие познавательной деятельности обучающихся, 

стимулировать творческую активность обучающихся в сфере безопасного Интернет-

пространства, оценки сетевой информации, охраны персональных данных, 

предотвращения влияния мошеннических коммерческих сайтов, зависимости от 

виртуального общения, пополнение банка электронных образовательных ресурсов по 

информационной безопасности.  

Учредителем и организатором Турнира является Социально-ориентированная 

автономная некоммерческая организация поддержки инициатив в области материнства и 

детства «Школа-кроха». 

Партнерами турнира являются: Министерство образования и науки УР, Министерство 

внутренних дел УР, Аппарат антитеррористической комиссии в УР, ФГБОУ ВО «УдГУ» 

ИПСУБ Кафедра информационной безопасности в управлении; Ижевская городская 

общественная организация «Центр социальных и образовательных инициатив»; МБОУ ДО 

Дворец детского (юношеского) творчества 

Сроки проведения конкурса видеороликов в рамках турнира «КиберСфера»:  

с 10.10.2018 по 05.11.2018г..   

2. Конкурс видеороликов проводится на следующие темы:  

*Один день из жизни Вируса. 

*Безопасное путешествие в Сети. 

*Приключение неуловимого Пароля. 

*Как узнать On-line Хищника?  

3.Требования к видеоролику, регламент, критерии смотрите на сайте www.umosphera.ru;   

www.kroha-school.com и в группе вк  https://vk.com/cybersphera  

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике. Требования к видеоролику:  

формат – произвольный;  

http://www.umosphera.ru/
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максимальная продолжительность видеоролика – не менее 15 секунд и более 1 минуты; 

использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участников; 

количество видеороликов – один от одной команды; 

участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.д.); 

 в ролике могут использоваться фотографии. 

4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора 

(название турнира «КиберСфера», название команды, название видеоролика, с общей 

длительностью видеоролика).  

Кроме того, чтобы иметь право на участие, каждый видеоролик должен соответствовать 

следующим пунктам: 

• Все участники видеоролика должны понимать и соглашаться, что ролик будет 

публично передаваться через социальные сети и другие онлайн-платформы. Все 

дети в видео должны иметь согласие на использование персональных данных от 

своих родителей или законных опекунов (образец на сайте www.umosphera.ru). 

• Видеоролик не должен содержать фирменные наименования или товарные знаки, 

отличные от названия команды-участника или названия Турнира. Это включает 

любую фирменную одежду, такую как шляпы или футболки, с названиями 

компаний или логотипами на них; 

• Видеоролик не должен был участвовать ни в каком другом конкурсе и ему не было 

присуждено никакой другой награды; 

• Видеоролик не должен содержать материалов, которые являются 

неприемлемыми, неприличными, непристойными, ненавистными, 

клеветническими. Видеоролик не должен содержать материалов, которые 

пропагандируют фанатизм, расизм, ненависть или вред любой группе или 

отдельным лицам, или способствуют дискриминации по признаку возраста, 

инвалидности, пола, национальности, расы, религии или сексуальной 

ориентации; а также 

• Видеоролик не должен содержать материалов, которые являются незаконными. 

• В аннотации к видеоролику обязательно опишите вклад или роль каждого 

участника-члена команды в создании видеоролика, например, Никитин Ярослав 

(основная идея, голос за кадром на34ой сек., звуковой сопровождение в финале), 

Сергеенко Дмитрий (сценарий, монтаж, главная роль на 15ой сек.) и т.п.  

4.1. Видеоролики, оформленные и выполненные не в соответствии с требованиями, к 

участию в конкурсе не допускаются. Поданные к участию в конкурсе видеоролики, 

авторам не возвращаются. Исключения оговариваются с организаторами.  

4.2. Профессиональная (оплачиваемая) помощь не может использоваться при 

производстве видеоролика и будет являться основанием для дисквалификации. 

http://www.umosphera.ru/


Организаторы всегда оставляют за собой право дисквалифицировать записи, которые, по 

мнению организаторов, нарушают права интеллектуальной собственности. 

5. Все материалы, высланные на конкурс, организаторы считают своей собственностью, 

руководствуясь законодательством об охране авторских прав и интеллектуальной 

собственности. Учредители оставляют за собой право на использование этих материалов 

в рекламных, информационных, методических и образовательных целях. 

6. Критерии оценки:  

6.1.      соответствие предложенной тематике; 

6.2. сценарий (оценивается законченность, логичность, информативность, детальная 

проработанность и оригинальность сценария); 

6.3. качество и техническое исполнения работы (оценивается обоснованность и 

рациональность выбора использованных инструментов и средств); 

6.4. качество художественного исполнения (оценивается художественный уровень 

видеоролика, дизайн элементов оформления (если будет), гармоничное цветовое 

сочетание, качество композиционного решения). 

 

7. Свой видеоролик команда высылает по адресу Оргкомитета info@umosphera.ru с 10 

ноября 2018 г. до 21.00 05 ноября 2018г. После просмотра оргкомитетом на соответствие 

формальным требованиям, видеоролики размещаются на официальной странице 

организатора Турнира или в группе вконтакте, о чем Оргкомитет уведомляет авторов 

команду-участника. После получения уведомления команда-участник должна поделиться 

размещенным видеороликом у себя в группах или на других, доступных для 

общественного просмотра, ресурсах до 24.00 15.11.2018 года.  

8. Итоги по конкурсу Видеороликов подводятся отдельно от общего зачета Турнира. 

Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы и призы на церемонии 

награждения турнира «Киберсфера» 18 ноября 2018г.   
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