


3.2. Для участия в Конкурсе необходимо записать короткий видеоролик 

и разместить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» или 

«Instagram» 4 ноября 2020 года.  

3.3. На Конкурс принимаются видеозаписи по требованиям: 

 содержание видеозаписи – песня, танец, стихотворение, перфоманс или 

личная задумка автора на тему дружбы народов, межнационального мира и 

согласия; 

 продолжительность – не более 1 минуты. 

 обязательное сопровождение видеозаписи – хештег #Дружбанародов11 

3.4. Из представленных видеозаписей организаторы Конкурса выбирают 

3 лучших работы, которые будут опубликованы 6 ноября 2020 года на 

страницах в социальных сетях ДДН РК https://vk.com/ddnkomi и Instagram: 

ddn_rk. 

3.6. Информация о результатах конкурса будет размещена 6 ноября 2020 

года на странице в социальной сети ДДН РК https://vk.com/ddnkomi и на 

официальном сайте ДДН РК http://ddnrk.rkomi.ru, http://ddnrk.ru 

3.7. Организатор Конкурса вправе использовать любые конкурсные 

работы для информационного освещения, создания сборников и размещения 

отчета о подведении итогов Конкурса на официальном сайте ДДН РК, а также 

на страницах организатора Конкурса в социальных сетях. 

4. Критерии оценки 

4.1. Победители определяются по наибольшему количеству набранных 

баллов при 10 балльной системе оценки конкурсных критериев. 

4.2. Конкурсные видеоролики должны отвечать следующим критериям: 

 уровень и качество исполнительского мастерства; 

 выразительность исполнения, эмоциональная насыщенность; 

 сценическое воплощение (внешний вид, использование костюмов, 

реквизита и др.); 

 соответствие тематике Конкурса; 

 уникальность, креативность и индивидуальность видеоролика. 

 

https://vk.com/ddnkomi
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5. Жюри 

5.1. Выбор лучших работ осуществляют организаторы Конкурса – 

сотрудники ДДН РК. 

Состав жюри: 

1. Григорий Фёдорович Хатанзейский – Директор ДДН РК; 

2. Алексей Анатольевич Сандригайло – Заместитель директора ДДН РК; 

3. Фельцингер Софья Сергеевна – методист ДДН РК; 

4. Ремезова Светлана Андреевна – специалист в сфере национальных 

отношений ДДН РК; 

5. Крестьянова Юлия Эдуардовна – специалист в сфере национальных 

отношений ДДН РК. 

5.2.   Решения принимаются открытым голосованием. 

5.3. Жюри оставляет за собой право присуждать одно место нескольким 

участникам, а также не присуждать какое-либо место ни одному из 

участников. 

5.4. Жюри вправе принимать решение об учреждении специальных 

номинаций. 

5.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6. Итоги Конкурса 

6.1. Победители Конкурса, занявшие призовые I, II и III место, 

награждаются призами: смартфон, беспроводные наушники и флеш-карта по 

местам соответственно. 

6.2. Призы вручаются победителям Конкурса лично (при отсутствии 

такой возможности, с участником обговаривается способ доставки подарка). 

 

7. Права и обязанности сторон. Ответственность. 
 

7.1. Права участников: 

 получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса; 

 обращение к организаторам за разъяснением пунктов Положения; 

 получение награды в случае признания победителем. 

 



7.2. Обязанности участников: 

 ознакомление с Положением; 

 своевременная публикация видеозаписи; 

 соблюдение российского законодательства об авторских и смежных правах. 

7.3. Ответственность участников: 

 участники несут ответственность за содержание своей видеозаписи 

(материалы противоправного характера не допускаются к участию в 

Конкурсе); 

 сопровождая свою видеозапись хештегом #Дружбанародов11, автор 

автоматически соглашается на участие в Конкурсе и принимает все его 

условия; 

 участник, принимающий настоящие условия и участвующий в Конкурсе, 

тем самым подтверждает, что он является автором предоставленной 

работы/работ и правообладателем авторских прав на предоставленные 

работы. За любые нарушения прав третьих лиц участник несет 

ответственность, согласно действующему законодательству РФ. За 

указанные нарушения жюри вправе лишить участника права на участие в 

Конкурсе. 

7.4. Права организаторов Конкурса: 

 использовать работы участников, указав их авторство, по окончанию 

проведения Конкурса. 

7.5. Обязанности организаторов Конкурса: 

 создание равных условий для всех участников Конкурса; 

 организация информационного сопровождения Конкурса. 

7.6. Ответственность организаторов Конкурса: 

 за создание равных условий на Конкурсе; 

 за обеспечение победителей Конкурса наградами. 
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