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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском интернет-конкурсе буктрейлеров
«Символы Отчества»


1. Общие положения

Республиканский интернет-конкурс буктрейлеров «Символы Отчества» (далее – Конкурс, интернет-конкурс) среди пользователей социальных сетей направлен на повышение правовой и политической культуры избирателей, формирование патриотического сознания у молодых и будущих избирателей, а также на развитие интереса к изучению истории России и Удмуртии. 
Организаторами Конкурса являются Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики, автономное учреждение культуры «Национальная библиотека Удмуртской Республики».

2. Цели и задачи Конкурса

2.1.	Цель Конкурса – стимулирование пользователей социальных сетей – избирателей, будущих избирателей к изучению истории Российской Федерации и Удмуртской Республики в разные эпохи развития государства, избирательного процесса, а также инициирование создания творческих работ, популяризирующих книжные издания соответствующей тематики. 
2.2.	Задачи Конкурса:
	повышение правовой и политической культуры избирателей, будущих избирателей;
	формировать патриотическое сознание у подрастающего поколения граждан Удмуртии;
	популяризировать знания об истории России в разные периоды развития страны,
	привлечь внимание граждан республики к исторической, геральдической литературе. 
	создать условия для взаимодействия библиотеки с читательской аудиторией в сети Интернет.


3. Участники Конкурса

3.1.	В Конкурсе принимают участие пользователи социальных сетей от 14 лет. 
3.2.	Библиотекари и педагоги общеобразовательных и средних специальных учебных заведений Удмуртской Республики могут быть организаторами и руководителями работ подростков и молодежи.


4. Условия Конкурса

4.1.	На Конкурс принимаются буктрейлеры к книгам, раскрывающим государственные и исторические символы (имена, события) Российского государства и Удмуртской Республики на протяжении всей истории развития, освещающим избирательные права граждан Российской Федерации, участие молодежи в выборах. 
4.2.	От одного участника может быть предоставлено неограниченное количество работ. 
4.3.	Участники предоставляют на Конкурс авторские работы, не нарушающие права третьих лиц. 
4.4.	Факт участия в Конкурсе означает полное согласие участников на предоставление открытого интернет-доступа к конкурсным работам. 
4.5.	Конкурс проводится на площадке социальной сети «ВКонтакте» в специально созданной группе «Конкурс буктрейлеров “Символы Отчества”» (https://vk.com/club113070509 ). 
4.6. В конкурсных работах не допускаются:
- оскорбительные жесты;
- нарушение общественного порядка;
- нецензурные или оскорбительные надписи, оскорбительные рисунки;
- политические лозунги, призывы, агитация;
- рекламные объявления (сходная с рекламой информация), слоганы, тексты, а также товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческое использование ресурса интернет-конкурса, информация, нарушающая нормы статьи 29 Конституции Российской Федерации.
4.7. В ходе интернет-конкурса и обсуждения на сайте интернет-конкурса не допускается нарушение законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики, в том числе предвыборная агитация, присутствие текстов, унижающих человеческое достоинство, пропагандирующих фашизм, нацизм, а также призывы к насилию и экстремистской деятельности, разжиганию расовой нетерпимости и межнациональной, социальной и религиозной розни.
4.8.	Администрация группы оставляет за собой право удалять ролики, не соответствующие требованиям Конкурса.



5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1.	Конкурс проходит с апреля по ноябрь 2016 года в три этапа:
I этап – основной (19 апреля – 03 октября)
Создание буктрейлеров участниками Конкурса. Самостоятельное размещение буктрейлеров в конкурсной группе «ВКонтакте»: «Конкурс буктрейлеров “Символы Отчества”» (https://vk.com/club113070509 ). По вопросам размещения консультирует координатор конкурса: Рябушенко Марина Ивановна, сотрудник Центра чтения Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Телефон: 72-89-09 – Центр чтения Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Электронная почта: HYPERLINK "mailto:filolog@unatlib.org.ru" filolog@unatlib.org.ru
II этап – отборочный (3 октября  – 3 ноября). 
Оценка экспертной комиссией представленных на Конкурс, подведение итогов Конкурса. Информация о победителях Конкурса размещается на сайте Национальной библиотеки Удмуртской Республики, Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, в группе «Центральная Избирательная Комиссия УР» https://vk.com/vubor18.
III этап – заключительный (ноябрь) 
Награждение победителей Конкурса. 

6. Номинации Конкурса

6.1.	Конкурс проводится в трех номинациях:
1. Лучший буктрейлер по символам России, по конституционным правам и свободам граждан Российской Федерации. 
2. Лучший буктрейлер по символам Удмуртской Республики
3. Лучший буктрейлер по избирательному праву граждан Российской Федерации. 

7. Критерии оценки конкурсной работы

7.1.	Новизна и оригинальность идеи буктрейлера.
7.2.	Полнота и глубина раскрытия символа, выбранной темы.
7.3.	Техничность исполнения работы.
7.4.	Длительность буктрейлера не более двух минут.
7.5.	Наличие информации об авторах буктрейлера (автор сценария, режиссер, звукооператор, при наличии руководителя работы – информация о руководителе).
 
8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

8.1.	Итоги Конкурса подводит экспертная комиссия.
Экспертная комиссия подводит итоги и открытым голосованием определяет победителей, исходя из количества присуждаемых призовых мест. Решение экспертной комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя экспертной комиссии является решающим.
8.2.	В каждой номинации выбирается от одного до трех победителей 
(в зависимости от количества предоставленных работ). 
8.3.	Участники Конкурса награждаются дипломами.
8.4.	Победителям вручаются дипломы и призы. 
8.5.	Педагоги и библиотекари – организаторы и руководители работ – отмечаются благодарственными письмами учредителей Конкурса. 
8.6. На основании решения экспертной комиссии Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики своим постановлением в каждой номинации присуждает:
одно первое место,
одно второе место,
одно третье место.
8.7. Все вышеуказанные участники -призеры  награждаются памятными сувенирами  и дипломами победителей. 

9. Пользование конкурсными работами

9.1. Участник интернет-конкурса, прислав (разместив) свою работу для участия в интернет-конкурсе тем самым подтверждает:
- исключительное право организаторов интернет-конкурса на использование представленного материала в целом либо частично в некоммерческих целях (размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дальнейшее тиражирование, изготовление макетов информационных материалов и т.д.).
- что с условиями Положения о республиканском конкурсе  буктрейлеров «Символы Отчества»  ознакомлен(а) и на безвозмездное отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности в виде конкурсной работы в пользу Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, Национальной библиотеки Удмуртской Республики в полном объеме в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации согласен(а).
- в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях обеспечения проведения республиканского конкурса буктрейлеров «Символы Отчества»  дает согласие ЦИК Удмуртии, Национальной библиотеке Удмуртской Республики  на обработку своих персональных данных, представленных для участия в указанном конкурсе. Настоящее согласие действует до дня отзыва его в письменной форме.
9.2. Публикуя свои работы в рамках интернет-конкурса, участник соглашается с тем, что организаторы вправе использовать конкурсные работы (включая изображения третьих лиц) путем воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего сведения, обнародования посредством размещения в сети интернет на весь срок проведения Конкурса, а так же на иные сроки определенные настоящим положением.
9.3. Победитель интернет-конкурса предоставляет организаторам использовать свою конкурсную работу путем воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего сведения, размещения в сети Интернет, в средствах массовой информации после окончания интернет-конкурса без дополнительного согласия победителя и без уплаты какого-либо вознаграждения.
9.4. Участник обязан оградить организаторов от любых требований, претензий, исков третьих лиц, связанных с использованием его конкурсной работы в соответствии с настоящими условиями. В случае предъявления организатору третьими лицами каких-либо требований, претензий, исков, связанных с использованием конкурсной работы в соответствии с настоящими условиями, участник обязуется самостоятельно обеспечить отказ третьих лиц от претензий, требований либо за свой счет удовлетворить такие претензии и требования, либо выступить соответчиком по иску и возместить Организатору документально подтвержденный ущерб, причиненный в связи с урегулированием указанных претензий и требований.
9.5. Организаторы интернет-конкурса имеют право проводить интервью с победителем, фотографировать его без дополнительного разрешения и использовать следующие материалы: интервью с победителем, фотография победителя, конкурсную работу победителя для анонсирования и освещения интернет-конкурса в сети Интернет.

10. Вручение памятных сувениров победителям конкурса

10.1. Памятные сувениры вручаются победителям конкурса в торжественной обстановке.

