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Приложение №1 

к приказу комитета по делам молодежи 

Костромской области 

от «24» июля 2020 г. № 132 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса медийных проектов «Медиа-доброволец» 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия 

проведения областного конкурса медийных проектов среди граждан, освещающих 

добровольческую и благотворительную деятельность «Медиа-доброволец» (далее – 

Конкурс), требования к участникам и условия участия в конкурсе в 2020 году.  

2. Конкурс проводится в период с 1 августа по 1 октября 2020 года. 

3. Учредитель конкурса – Комитет по делам молодежи Костромской области.  

4. Организацию и проведение конкурса осуществляют Областное 

государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Кострома», 

Региональный центр развития добровольческой деятельности Костромской области 

(далее – организаторы). 

 

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

5. Цель конкурса: привлечение внимания общественности к гражданским 

добровольческим инициативам и их поддержка. 

6. Задачи конкурса:  

1) оказание содействия развитию медиа волонтерства; 

2)выявление и поощрение лучших добровольческих инициатив в медиа сфере; 

3) популяризация и информационное сопровождение лучших инициатив.  

 

ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

7. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 лет до 30 лет проживающие на территории Костромской области  

8. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 сентября 2020 года подать 

заявку в Единой информационной системе «Добро.рф». 

9. К участию в конкурсе допускаются конкурсные работы, соответствующие 

требованиям, указанным в пункте 11 настоящего Положения. 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Видеорепортаж» - видеоматериал освещающий любую социальную 

инициативу, проект, деятельность организации, добровольческий подвиг или 

поступок, заслуживающий внимания общественности, опубликованный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) «Фоторепортаж» - информационный материал освещающий любую 

социальную инициативу, проект, деятельность организации, добровольческий 
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подвиг или поступок, заслуживающий внимания общественности, опубликованный 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

3) «Медиа центр» - конкурс молодежных медиа-сообществ, объединений, 

организаций, освещающих социальные инициативы, проекты или деятельность 

добровольческих организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

4) «Блог» - конкурс авторов регулярно освещающих любые социальные 

инициативы, проекты, деятельность организаций, добровольческих подвигов или 

поступков, опубликованные в аккаунте автора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

11. Требования к работам участников: 

1) номинация «Видеорепортаж»: представленный видеоматериал должен быть 

с разрешением не менее 360p: 640 х 360. Хронометраж видеороликов должен быть 

не менее 60 секунд (1 минута) и не превышать 300 секунд (5 минут). Видеоматериал 

должен быть опубликован от имени участника Конкурса не ранее 2020 года. Все 

видеоматериалы должны быть опубликованы с открытого аккаунта; 

2) номинация «Фоторепортаж». Информационный материал может 

представлять собой статью, публикацию, размещенную в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и должен содержать не менее 2000 символов и 

не менее 3 фотографии. Материал должен быть опубликован от имени участника 

Конкурса не ранее 2020 года. Все видеоматериалы должны быть опубликованы с 

открытого аккаунта; 

3) номинация «Медиа центр» - материалы представленные на конкурс  

представляют собой отчет о проделанной работе за период с января 2020 года до 

момента подачи заявок; 

4) номинация «Блог» - предоставляется ссылка на аккаунт автора  блога, в 

котором содержится не менее 10 публикаций о добровольчестве за 2020 год. 

12. Требования к работам участников: 

Работа должна соответствовать целя и задачам Конкурса 

13. Каждый участник, подавая заявку на участие в конкурсе, гарантирует, что 

при подготовке и направлении его работы на конкурс, а также при его публикации 

и/или распространении в любой форме не были и не будут нарушены авторские 

и/или иные смежные права третьих лиц. Ответственность за использование чужих 

текстов, идей, видео- и аудиоматериалов, нарушение каких-либо прав третьих лиц, а 

также за ущерб, нанесенный любому лицу, допущенный участником конкурса, несет 

исключительно участник (лицо или, солидарно группа лиц, представивших 

соответствующую работу в рамках конкурса).  

14. Организаторы конкурса имеют право исключить из конкурса работу, 

нарушающую права третьих лиц. Если указанные нарушения будут выявлены после 

подведения итогов конкурса, то работа участника автоматически исключается из 

числа победителей конкурса.  

15. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать работы на 

конкурс, если они не соответствуют указанным в настоящем положении критериям.  
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ГЛАВА 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

16. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

1) соответствие работы заявленной цели конкурса;  

2) соответствие требованиям к работам;  

3) отсутствие нарушений авторских прав; 

4) актуальность и социальная значимость работы;  

6) активность, вовлеченность, охват  аудитории (зрителей) опубликованного 

материала (отзывы, комментарии, лайки и др.)  

7) качество публикуемого материала  

 

ГЛАВА 5. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 

 

17. Для определения победителей и подведения итогов конкурса создается 

Экспертный совет, состав которого утверждается приказом Комитета по делам 

молодежи Костромской области.  

18. Экспертный совет выполняет следующие функции:  

1) рассматривает заявки и конкурсные работы, переданные организаторами 

конкурса;  

2) оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценки в 

номинациях по десятибалльной системе путем заполнения листов оценки;  

3) определяет победителей по каждой номинации конкурса;  

4) подводит итоги конкурса.  

19. Экспертный совет вправе решать вопросы, относящиеся к его 

компетенции, если на его заседании принимает участие не менее 2/3 его членов.  

20. Решение Экспертного совета оформляется протоколом и подписывается 

председателем и секретарем экспертного совета.  

 

ГЛАВА 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

21. Победителями конкурса признаются авторы, получившие наибольшее 

количество баллов.  

22. Если конкурсные работы участников конкурса набрали одинаковое 

количество баллов, решение принимается открытым голосованием. Победителем 

считается автор, получившая большинство голосов присутствующих членов 

экспертного совета по итогам голосования. При равенстве голосов членов 

Экспертного совета, решающим является голос председателя Экспертного совета.  

23. Результаты конкурса публикуются на сайте «Молодежь Костромской 

области» (www.kdm44.ru) в течение 10 календарных дней после оценки конкурсных 

работ, рассмотренных на заседании Экспертного совета.  

24. Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами. 

Участники, занявшие 1 места награждаются памятными подарками от 

организаторов Конкурса, участники занявшие 2 и 3 места в каждой номинации, 

награждаются дипломами. 
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25. Победители Конкурса войдут в квоту Костромской области для участия в 

международном форуме добровольцев (г. Москва) в декабре 2020 года. 

 

ГЛАВА 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

26. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие с условиями проведения 

конкурса.  

27. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 

участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. В случае если 

организаторы или организационные структуры конкурса понесут какие-либо убытки 

от претензий третьих лиц из-за действий участника, организаторы оставляют за 

собой право обратиться с требованием о возмещении таких убытков к виновному 

участнику конкурса. 


