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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском детско-юношеском и молодежном конкурсе
фото-видео творчества «Герои нашего времени»
1. Общие положения
Всероссийский конкурс детско-юношеского и молодежного фото-видео
творчества «Герои нашего времени» (далее Конкурс) проводится
Общероссийской общественной организацией
«Российский союз
спасателей» (далее – РОССОЮЗСПАС).
В 2020 году Конкурс посвящен 30-летию со дня создания
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС России).

Цели и задачи Конкурса:
 повышение авторитета и популяризация деятельности МЧС России и
РОССОЮЗСПАС, аварийно-спасательных формирований и служб,
повышение статуса и престижа профессии «спасатель», «пожарный», а
также добровольческой деятельности в сфере безопасности;
 реализация государственных интересов в вопросах гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи, формирования
культуры безопасного и ответственного поведения в сфере
безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности;
 пропаганда среди детей подростков, молодежи и всего населения
правил безопасного поведения, пожарной безопасности, их обучение
грамотным действиям в условиях стихийных бедствий, пожаров,
экологических, промышленных или иных катастроф, профилактика
предотвращения несчастных случаев;
 выявление и распространение передового опыта, новых технологий
обучения и пропаганды в области безопасного поведения, активизация
и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в
творческую деятельность в области безопасности жизнедеятельности;
 выявление и поддержка одаренных детей;
 консолидация
преподавательского
состава
образовательных
учреждений, творческой интеллигенции, родителей и общественности
в работе по развитию творческой активности детей и молодежи в
области безопасности;
 создание условий для творческой самореализации и общения детей и
юношества;
 привлечение детей к участию в общественных движениях, ранняя
профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к
профессии пожарного, спасателя, информирование о деятельность
детско-юношеского крыла РОССОЮЗСПАСа;
 профилактика правонарушений несовершеннолетних в области
безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности.
2. Организация и проведение Конкурса:
Для организационного и информационного сопровождения создается
Оргкомитет Конкурса. Официальное место нахождения Оргкомитета
конкурса: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 7.
Ход проведения Конкурса и его итоги освещаются в средствах
массовой информации и в сети Интернет.
В субъектах Российской Федерации, районах (городах), на основе
данного Положения о Конкурсе, со-организаторами конкурса являются
региональные и местные отделения РОССОЮЗСПАСа, координирующие его
проведение и сопровождение на местах.
Конкурс проводится в 1 этап:

всероссийский - прием работ осуществляется до 23.00 часов по
московскому времени 27 ноября 2020 года.
Подведение итогов Конкурса пройдет в период с 28 ноября по 11
декабря 2020 года.
Объявление итогов конкурса будет совершено не позднее 25 декабря
2020 года путем официального опубликования на официальном сайте
РОССОЮЗСПАСа по адресу в сети Интернет: http://ruor.org
3. Участники Конкурса:
подразделяются на возрастные группы:
1 младшая группа – 5-8 лет;
2 средняя группа – 9-14 лет;
3 старшая группа – 15-19 лет;
Возраст участников определяется на момент направления заявки и
конкурсной работы на Конкурс.
4. Номинации Конкурса:
4.1 лучшая фото-видео работа о спасателе (конкретном человеке –
отце, маме, сестре, брате, знакомых или родственниках),
раскрывающая всю многогранность и сложность ежедневной службы
во имя спасения жизни, сохранения окружающей среды, недопущения
гибели имущества человека, общества и государства;
4.2 лучшая фото-видео работа о детях-героях, их жизни и подвиге;
4.3 лучшая фото-видео работа о добровольцах в сфере
безопасности и их деятельности;
4.4 лучшая фото-видео работа о деятельности МЧС России;
4.5 лучшая
фото-видео
работа
о
деятельности
РОССОЮЗСПАСа.
Хронометраж видео-работы не более 5 минут.
5. Критерии оценки:
 творческий подход к выполнению работы;
 соответствие заявленной темы;
 новаторство, оригинальность и самостоятельность;
 высокий уровень мастерства, художественный
исполнения;
 соответствие работы возрасту учащихся.

вкус,

техника

6. Формат работ и требования к ним, порядок участия в Конкурсе ,
последствия направления работ:
Требования к работам не должны ограничивать творчество участников,
сужать разнообразие представляемых на Конкурс работ.
Конкурсные работы принимаются в следующем виде:
Фотоработы: файл в формате .jpg

Видеоработы: файл в формате .avi
Для участия в конкурсе необходимо в указанный срок
представить заявку (заявки) на участие в конкурсе и конкурсную работу в
электронном виде, заполнив соответствующую заявку и анкеты,
согласие на обработку персональных данных, загрузив конкурсную
работу на официальной страничке Конкурса в сети Интернет по адресу:
http://contest.ruor.org.
В случае отсутствия в заявке, анкете и прочей вводимых данных
обязательных реквизитов и запрашиваемой информации, присланные
работы к конкурсному отбору не допускаются.
Допущенные при вводе ошибки могут быть скорректированы по
официальному запросу (письму), направленному в период до 23 ч. 59 мин. 27
ноября 2020 года на электронную почту Оргкомитета конкурса:
order@ruor.org
В противном случае конкурсные работы оцениваются и включаются в
итоговый протокол по принципу «как есть», а организаторы конкурса не
несут никакой ответственности и не принимают никаких претензий по
поводу допущенных ошибок при вводе данных, выборе номинации.
К заявке участника, помимо конкурсной работы необходимо загрузить
фотографию автора, разрешением не менее 300 dpi в электронном виде, c
соотношением сторон 3 по горизонтали к 4 по вертикали в цветном
изображении в формате .jpg
Факт участия в конкурсе дает право РОСОЮЗСПАСу использовать
работы участников Конкурса путем свободного размещения их в сети
интернет, социальных сетях, осуществлять показ при проведении творческих
мероприятий РОССОЮЗСПАСа и т.д. и т.п.
Работы, представленные на Конкурс, фотографии участников авторам
не возвращаются, могут участвовать в выставках и экспозициях,
передаваться в благотворительные фонды без дополнительного уведомления
участника о совершаемых действиях.
7. Подведение итогов
осуществляется Жюри Конкурса.
Персональный состав Жюри
Конкурса определяется Оргкомитетом и утверждается Председателем жюри
конкурса.
8. Награждение
Осуществляется напрямую Оргкомитетом Всероссийского Конкурса,
либо через региональные отделения РОССОЮЗСПАСа.
Награждение предусматривается в каждой возрастной категории и
номинации:
Дипломанты (I, II, III степени) – дипломами и памятными подарками.

Лауреаты награждаются почетными грамотами Оргкомитета.
За участие в Конкурсе каждый участник получает сертификат
участника.
Награждение Оргкомитетом Всероссийского Конкурса производится
в торжественной обстановке. Результаты Конкурса, конкурсные работы
публикуются в средствах массовой информации и являются
общедоступными.
9. Финансирование Конкурса
Финансирование обеспечивается за счет средств РОССОЮЗСПАСа,
оргкомитета и иных источников в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.

