ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) приглашает
обучающихся ВГУЮ (РПА Минюста России) и его институтов (филиалов) принять
участие в конкурсе видеороликов правовой тематики «Отражение».
Конкурс проводится в период с 15.11.2021 по 01.03.2022 в соответствии с
прилагаемым Положением.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

И. о. директора

Л. Ю. Казанина

Положение
о конкурсе видеороликов правовой направленности
«Отражение»
Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса
видеороликов «Отражение» (далее — Конкурс), требования к участникам и работам
Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс и сроки проведения.
1.2. Видеоролик правовой тематики – это короткое видео, в котором
отображается та или иная проблема
регулирования прав, обязанностей и
ответственности за совершенные правонарушения. Данные
видеоролики
направлены на привлечение внимания зрителя к этим проблемам и, как следствие,
изменение общественного поведения.
1.3. Организатором Конкурса выступает Тульский институт (филиал) ВГУЮ
(РПА Минюста России).
1.4. Конкурс видеороликов правовой направленности «Отражение»
проводится среди обучающихся по программам высшего и среднего
профессионального образования Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России) и его институтов (филиалов).
1.5. Конкурс проводится в целях:
- воспитания в среде российской молодежи общечеловеческих ценностей:
соблюдение прав и обязанностей, дружелюбия, толерантности; формирование
позитивных установок на здоровый, активный и безопасный образ жизни;
- повышения правовой грамотности населения, устранения причин,
способствующих совершению преступлений;
- предоставления возможности молодым людям выразить свое отношение к
наиболее значимым проблемам современного общества в области права, показать
способы и пути их решения;
- создания в филиалах ВГУЮ базы видеоматериалов с целью дальнейшего
применения в профилактической и профориентационной работе.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится заочно в период с 15.11. 2021 по 01.03.2022
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – подготовительный: сбор заявок, создание работ.
Видеоролик необходимо отправить в оргкомитет в срок до 20.02.2022.
Второй этап – оценочный: работа конкурсной комиссии и подведение итогов
конкурса с 21.02.2022 по 01.03.2022.
2.2. Работы могут быть подготовлены как индивидуально, так и коллективом.
2.3. Участникам конкурса необходимо представить в оргкомитет в
электронном виде (e-mail: elena.rpa@yandex.ru) следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе (Приложение №1);
- конкурсную работу – видеоролик. При большом объеме видеоролика в
письме следует указать ссылку на материал, размещенный в файлообменнике Mail
облако, Yandex Диск или Google Диск.)
2.4. Конкурсные работы представляются в оргкомитет не позднее 20.02.2022.

2.5. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку персональных
данных, сообщенных организаторам (Приложение №2).
2.6. По вопросам организации конкурса обращаться по телефону 8 906 630 18
51 или на почту elena.rpa@yandex.ru (Голенковская Елена Вячеславовна, начальник
отдела по воспитательной работе).
3. Темы конкурса:
1. «Имею право…» – тема правового нигилизма, юридической грамотности
молодежи, в том числе обеспечения и защиты трудовых прав молодых людей,
финансовой грамотности молодежи.
2. «Против насилия…» – тема охватывает весь спектр вопросов, связанных с
применением физической силы или разного рода угроз в отношении детей,
подростков, молодежи для навязывания своей воли.
3. «Мой голос – мое будущее» – тема выборов в Российской Федерации,
повышение избирательной активности российской молодежи.
4. «Обязанности соблюдать, нельзя нарушать» – в теме изображаются
нарушения обязанностей граждан и последствия, которые эти действия влекут за
собой.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.
4.2. Работа должна быть оригинальной. Использование уже имеющегося в
Интернете материала запрещается. К участию в Конкурсе принимаются только
завершенные оригинальные произведения, отвечающие целям и задачам проведения
Конкурса.
4.3. Требования к видеоролику.
4.3.1. B титрах ролика необходимо указать тему, ФИО автора(ов),
наименование образовательного учреждения.
4.3.2. Формат – mp4. Расширение AVI.
4.3.3. Максимальная продолжительность видеоролика не более 3-х минут.
4.3.4. Максимальное количество видеороликов (по разным темам) не более 3-х
от каждого института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России).
4.3.5. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т. д.).
4.3.6. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику Конкурса.
4.3.7. Конкурсная работа оценивается по 5-балльной системе по следующим
критериям:
• соответствие работы заявленной теме;
• аргументированность и глубина раскрытия содержания, профессионализм
решения;
• социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи,
оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы;
• точность и доходчивость языка и стиля изложения.

5. Порядок определения победителей Конкурса
5.1. С целью проведения оценки поступивших конкурсных работ и
определения победителя Организационным комитетом Конкурса создается
Экспертный совет, который формируется из представителей педагогического
коллектива Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России),
специалистов в правовой сфере и СМИ, представителей общественных объединений
и научного сообщества.
5.2. Экспертный совет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если
они не соответствуют условиям настоящего Положения.
5.30. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Тульского института
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России).
6. Награждение
6.1. По итогам Конкурса видеороликов правовой тематики «Отражение»
победители награждаются дипломами I, II и III степени.
6.2. Все участники получают Диплом участника Конкурса.
6.3. Лучшие авторские работы будут размещены на сайте Тульского института
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России). Все видеоматериалы, представленные на
Конкурс, будут направлены филиалам-участникам Конкурса для использования в
агитационной профилактической и профориентационной работе.

Приложение № 1
к положению о проведении
конкурса видеороликов «Отражение»

Заявка
Наименование филиала
ФИО участников полностью
Номинация
ФИО, контактный телефон и
электронная почта ответственного
лица
«____» __________ 2021 г.

Приложение № 2
к положению о проведении
конкурса видеороликов «Отражение»

Заявление о согласии на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
_______________________года рождения, в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27.07.2006 №152-Ф3 «О персональных данных» (далее – Закон) даю
согласие на автоматизированную, а так же без использования средств
автоматизации обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата
рождения, место учёбы, контактный телефон и адрес электронной почты, а именно:
совершение действия, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона, сбор,
запись, систематизацию и хранение персональных данных в рамках проведения
конкурса видеороликов правовой тематики «Отражение», а также распространение
моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество и место учёбы, в
случае победы (занятия призового места) в Конкурсе.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации и может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
______________
(дата)

_________________
(подпись)

Я,______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
Являясь законным представителем__________________________________________,
согласен(на) на обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата
рождения, место учёбы, контактный телефон и адрес электронной почты) в рамках
проведения конкурса «Конституция Российской Федерации глазами детей».

______________
(дата)

_________________
(подпись)

