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и9о-6
уважаемые коллеги !

Министерство образования и науки Астраханской обJIасти наIIравJIяе,I,

ваш адрес для сведения письмо ректора Академии инновационIlого
образования и развития Рубчовой О.В. Лl 6-K/20l8 от l0.05.20l8
о лроведении конkтрса <Права человека глазами мололежи 20l8>.

Приложение: на 7л. в l экз.

Министр В.д. Гл,r,плаrr

Н.В.Соболева
52-з7-3l
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АКАЛt]МИЯ

иI IIloI]лI lи()IIIIоI,о оБрлзовлI Iия и рАзt]и,l ия

,\-(рес: Il7292.гМосква.y,,t.Кроltttttа.tгскийб\]lыtар. l, _i_'i: l'с:tсфLlrr:,7(_199)7559tlIi
e-maiI:dno,aiora лrTail,cotT rr п rr,uсiпсi.]u,гtr

Ис\. Ns 6-K/20l8 от l0,05-20l8

Минисr,ру обра]оваlrия и на\,ки
Астраханской об"цас I,и

Гу,гману Е}и гаlrию Д;rекса H]l JroB и чч

Уважаемый Виталий Александрович !

В це.ltях реа.цизации I Ьсударсr,венной проt,ралtмы <I Iатрио,l ическое BocII}iIaIIllc
граждан РоссиЙскоЙ Федераrlии IIа 20l6-2020 го.llы)) АкаJе\,r[lя иtllIоваlltl()нl]оI,о
образоваlIия и развития объяв,,lяс1 о старте KoIlK),pca кIIрава че.Iовска Iltaзil\Il1
rlоло.tежlr 20l 8>.

Щель Конкryрса.

Понимание и IIрименение 30 rlpaB человека. IIровозглаIIIе н ных во t3сеобLцсй
,Щек.,rарации прав человека. как необхо.,lиNlое условие .J.rIя |IониNlаtlия Конс,t,и п,l1ии
Российской Федерации" с lle,lbltl поб\,дить 14оJIодое I]око,цеllис к I lо.,t,]tержаllик)
ýl tlpa и взаи}lо},важсн ия.

Задачи.
l. Изучить З0 гrрав человека.
2. llолI о,говить творческие работы в видс видеоро,ликов натемч прав че.]1овека
3. [Iробу,.rить интерес к поIIиманию и приl\,lснснию праR че.ловска.
4. ГIобу,;rиrь моJIодое поколенис к поллержаник) !1ира и взаи \lо\,важеI{ ltя,

К участию в конкурсе приглашаются:

lIlко.,lьники с 5-8 кJасс (l категория).
Шко:tьники с 9- l l класс (2 катеl,ория).
Cry;lcH гы СПО (З KaTet ория).
Сry.,lенты ВУЗов (;1 категорlrя).

На Конкурс llринимаются работы в с,IIеjtук.}щих номиIlациях:

. ИI,ровой видсофи,,lьпt (ро';rик. расс казы ваtоlllи й об o.1Ilo]\l Llз lIpaIt
че,IIовека. ts котором задсйс-t воваrrы акгеры (учас,t,ники конк\,рса. лr.Iбо л]lк),lи.

lIрив]lсченные со с,rороны).



о My,;rbT и лlсди й trая ви;tео-рабоl,а (роjlик. расс казы l]aк)ll lи й tlб o.,ltIort из
видеоря.1. ани\, rlpoltilIl lltlя
Без исIIоj! ьзоl]аtlия иI.ры

прав tlc]IoBL.Ka. в KoTopoN,t исI]оjt ь3\,еl.ся :}l]\,K.
Ko}I II ы(Il,срl Iая графика- разjlrtчIlь]с сгtсrlэффск.t.ы
акl,еров).

. Мулы,ип,цикационная рабо Iа (роjIик. pllcc ка]ы вакl ulий об o.,lllolt l.|з
IIрав чс-lовека. в Ko,tOpoNl испо.льзчю-tся раз"rIичные ви;lы анимаtlиrt),

Срок подачи заявок и работ до l5 октября 20l8 гола.

I Iо.rробная иIlсl,р),кция и NIетоJические р
рабоl, разrlещеllьi на саri,ге орt.аllизаr.ора:
KoHKvpca в социаJьных сстях:

екомендации llo
rr ri tl.ac inccltl , rLt

IlодI,отовке K()HKYpcHLI\
а также tla c,l раниItах

l] KoH,r ак tc: htlns:. r tntllr ltiezhzanгava

Ф,lriсбук: h tl ns:,,'rl r,r rr. t:tcg[]ook.cotlt"I I;litBa- чс- ltrBc Ka-t,:ta

l<.ctltt-t"

,]tl \l [l -\1().I(); tc7li ll -

( );1t loK:Iztcc ни Klt: ll tl1l:: rlL. гtt gг()t!1 li 5] 7t)6()996-<473 7

Уважасмый Ви,галий Александрович. IIрOсим Вас довесr,и иltформаtlикl о KOll*),pce
,,lo IlодведомствеtIных организаций.
IIадееrlся на iljIодотворное со,гр}lничес.l]во

Ilри_,tожение

Ilоlоr+iс,ние ct вссроссийскопl Kot|Kt,pce <l lpaBa че:lовека Illаза ,Iи i\l11по,.l!')ки 20l8rl Ha.]l-x с l pll|rl11a\

С чважснием,

Ректор
Акадепrии
инIlоваllионно1,()

().В. Рчбltова

образоваltия и ра]RL гия

Исll, Вистунова О.С.
mail: ]Щцirr qjцl(х gka а grrlaii.coln
гс;lсфон +7(96,1)]40_29-69. r 7(953) з64-06_' I

62 5 767094] 8 546tl:



I lри",lожение J\! l

Il().ц()жЕllиl.]
о всЕр()ссиЙск()м K()HKyP(,}l 1}иllЕ()I\).llик()l]

(П IъВА Ч Е-Ц() ВЕкл l :II А ]А М и ]\I().]l ( )jl|,]Жи >

l. ()бпlие llоjlожеllия

1.1. IIастоящсс I]о-,lожение оIIрс,,tс",Iясl IIоря..к)к. ()plzlll},JtrIllIl() ll
провеJсние. критерии оr,бора. парамеl,ры ollcllKи K()llKvpcltыx рабоl I}ссрtrссиiiскоltl
конк},рса видсоро.lиков KIlpaBa че.,tовска I ]Iаза]\tи }Iоjlо.,lсжи) (..ta"lcc KorrKrpc).

l .2. ()ргаttизаrор KotlKr рса ABтolltlllrtaя llc Ko}r }lсрчсс кая opl,atlrt з:lI Ulя
.lопо.lнитс jlьного IrрофессиоIlаjlьноl,о ()бразоваltия кЛКЛi UlМ ИЯ
ИННОВАl lИОtltJОl'() ОБРДЗОl]АI IИЯ И РЛЗВИ'l'И Я)).

2. Щс-rн 1l ]i1.1ltчtl KollKr рсл

3. Учас гники Копкчрса

З.l KorrKlpc проводится IIо четырем возрастl]ым катсI.орияNl

Шко",tьники с 5-[l Kjlacc (l каlсrrlрия).
Lllко.qыtики с 9-Il K;tacc (2 каrсrrlрия).
C,ry.lcH,l ы CI IO (З Ka,t,cl ория).
Сr1'.lсн-t'ы RУЗов (.l Ka-t,el tlрия).

,l. ]r,апы и сроt(и IIроRеjlепия KolIKt,pca

l. 25 аltреля - l5 окгября 20l13 rl lltl]lача заявок и KottKy,pctl1,Ix рабо.l.
2, l б окr,ября - З0 ноября 20ltl ll - рабо,га 

,lKcr rcp,l.llo1.o жI()ри,

З. ()l .rекабря - l5 декабря 2()lti r: - обt,яв,iIеttис рсзчJIь I..-r-l.()l] KollKl,pca.
llal раж;]сние tlобсj{и,t,с:tgй.

l
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2,| I \e.rb Конц,рса.
l lОttИманис и tIримеllенис 3() lrpaB чсjt()вска. Ilроt]о]IllаlugIlllых во J]ceoбtllct"t

!еК.rаРации прав че-lовека. как ttеобхо;tи]\rое ус"Iовие jl,,Iя IIоIIи}rаlIия Kollc-t lt tr tlrlи
Российской Федерации. с целью lrобу.lи,гь N!оло,lое tIоко,,Iснис к ll()jl.,lсржа}lиI() Mllpa
и взаимо\,важения.



}le поздltее l5 октября 20l8 п нсобходипtо оIIlравить tlн:tайtt-заявк1.
]lрикрепиВ конкурсIlуЮ рабоry и согласие на обработкУ персоIIа.]Iьных i.lанных.
Он"лайн-форма досryпна lIo ссылке ниже:

lI0ДАl'Ь ()fi-]lАИII-ЗЛЯВКУ l lЛ YLIAC I Иl1 в K()l IKyI,Cl-
(ссы:tка активttа)

ВКон,гакте : |11ý;,l!_.]()L!ll]] ltTltrdczhzaргltr,a

Фэйсбч к: hllps:l, rr u rr, titcchook,cotTl l l ],1.tt1 il-.lc, I () I]cKil - l _ Iit i1l \l i l - \1 ()- l(). lc;K и _

6] j 76709]285,{6lll

нок"IIассники : hlltls:.','ilk,rit, !:I,,luп. 5] 7()б099(l5"l7] 7O-r

5. Номинаllии конк},рса

I lреlусматриваются сJедуюIIlие номинации :

. Игровой видеофильм (ролик. рассказываюцtий об одIIо]\t из llpal]
чеJIовека. в котором задействованы актеры (r,частники KoHlсу.'pca. ;tибо ;lttl.,lи.
прив,rIечснные со стороны).

о Му:rыгимедийttая видео-работа (ролик. рассказываюttlий tlб o.1ttoM из
I]paB чс.,Iовека. в ко,[ором исlIоjlьзуется ]в},к. виjlgоряд. анимироваll}lая
комIIьютерIIая I рафика. различные спеIlэффекты. Без исI Iоль:зоваti ия игры ак.|.сров).

. Му"тьтипликационIlая работа (роjlик. рассказывак)пtи й об ojltlo]\{ из
прав человека. в котором исIIольз\,юl,ся раз.ilичные виды анимаtlии).

6. Ус.повия конкyрса

6.1. На Конкурс предоставляю,t ся рабо,t,ы. снятые (создаttltыс) любыми
JосlупныN{и средствами:

6,2. Работа до,тжНа раскрыватЬ тоJIько однО право из Всеобщсй ,-lек,,lараltии
ItpaB человекаi

6.З. Оjlин ),частttик о,t cвoel,o имеIIи }rожет llодаl.ь IIеско"'Iько заявок_ lltl нс
бо-lсс t1_1ной lta каж,1) ю и,l нtrпtиlIаций:

6.4. Заявка на участис в Конку-рсе оформ",lяется в э-qекl.ронноN, виJе. ll\ l cll
заllо"цнеIIия сооrветствчющей онлаЙн-формы заявки .lосl_\ llной llo (cl;,llic:

Форr,tаhttps:."gtl
t,c t aHoB",tetl l lcttl в [ Iр1.lлохtснии Ncl данного lIо-чо;кеtrи

заявки соотвеl,сl,вует форме
я:

Заявка также лоступна llo ссы,лке на сайте организатора rrrlrr.acinedu.гu и на
страницах KoHrc,vpca в социаJIьных сеl ях:



6.5. l'o:tltKlt. которые соз.,tаны -го.,Iьк() llpt.t пoLotllrl зall\lcl,BOltallIl1,I\
Brl, lco},aI ериа]lов. не .1оп},скаю гся:

6.6. IIа KoHKтpc lle .1оII}скаются рабогы. в которых исIIо",lt,,}\ с lся
заи ]\lc],I]oвal l l lol() N,tаIсриа,-]а и,з друl,их ис,гочtlикоt] бо"rее 50ol, oбlltcii
lIро.,lоjIжи-ге.lIыlости ролика (tIод заиl,tс,гвоt]аti Itым l] ма,tериа-,IаIrи IIo.lpa]\ \lcl}al(rl ся
I,o l,ot]lnc изображсния и видео. получснныс и] ИlI l cplle I,a):

6.7. l llrаr,иаr, не допускаеl,ся ( исlIо.l t ьзtltзан ис ччжого IIроизt]с,,tсIlrtя
ин IсjlJIскlуаJlыrой собственности. бсз указания lIa авI,орс,гво):

6.tt. I la KoIlK},pc не принимакл,ся рабоl,ы pcK.]laMHoI,() характера: ос кtlрб,,lя ltl ttlltc
Jосl,оиliсl,ttа и чувства Jругих людей: не ,чкладыl]ак)щиеся в тематик} Конкl,рса.

7. Требован ия к работе, ;la"il ее ( видеоро"l и ý-)

7.1. Формаг виJеоролика МРI](;4. AVl. WMV. размероll rlc бо.Iсе l I'б.
Ilро.,lоjlжиl,е.lыtостью не более .10 ccKl H.r BMcc,l,c с 1,и,гра}lи:

7.2. I IсIIосрсдс гвенное ),частие коIIý,рсаIIl,а в ви.,lе()ро,rlи ке l tеобязаt,с:l ьно:

7.3. Испо,,lьзоваIIие при мон,I,аже и съёмке ви,,lL-оро",lи ка сIIециа"]ьных tlpol,pa\t]\,

и иIiс,гр\,мсII гов - на ус]\|о,r,рение ччастника:

7.4. llри сl,емке IIеобхолимо исIIользовагь любыс средства стаби;lизаllии
изображсния (штатив. встроеtlный стабиJIизrгор l]иjlеокамеры. другие ус,l,ройс,r,ва
и l lрисlIособления) с целью устрани,l,ь (JрожаIlие)) изображения:

7.5. Речь в ролике долlкна быrь понятна без напряжения и tle загл},lllаl,ься
вtIешllи]\lи шумаNlиi

7.6. В ро:lике мог\,т использовагься фо,г<lr,рафии др),гис I,рафические l]lc\lcll lы:

7.7. Со;rсржание видеоро,rиков не .lо]lжн() l lpol,t| ворсчи,[ь закоtIо.,lагс.,I ьс гвr I)Ф
и tlop},a}l Mopa.;l[t. не до"lжно co:tcpжltlb ()Iкроl]сIlltой аI,ресслtвной инфор}tаllи},:

7.1l. Ро.rик .(ojIjKeH быть огvсчr-,н tt()tpцcllloii rtаркировкой в coolBclcll]tll| с
Фс]сра.цыtыпt законом 4Зб от 29 .rекабря 2() l 0 r,ода ко защи,t,е ,,leтeii tr t

иrrформации. rtричиняющей вред их зJоровью и развитинJ,):

7.9. llазвание файла с ро,,rиком должно бы,r,ь в формате - кИпtя Фами,,Iия. 1,0po]l

(llаселёнllый IIункт)> участника на русском языке.

8. Кри герии trllеtlки

8.1, I'абоI ы 0lll: нtIваются по c]Ic;{\ K)IIllt\, крI1-Iсрлtя\r:

Раскрытие смысJа одIIого из 30-rrpaB tsссобrrtей дgкjIараItии llpaB
человека. (LIаличие сюжета в виjtеоl\,lатериа",Iс. не прос,го зачиl,ыltаllис
стаl,ьи на видео):

a



. Сюжс-I и иI,ра IlоIIяl,ны. и содержат позитивный контенl (иск.rlкlчеllы
сцеtIы llаси.lия. тсррора и IIр.);

о Рабоt,а вызываст \1важение к IlpaBaM че,,Iовека и Ilоказt,lвасl Rажli()сIь
их соб,,Ilо.,1ения:

r Эс геl,и чносr,ь работ,ы:

о ()ри r,иt ta",I ыtосl,ь.

9. Подведение итогов и наfраждение побе.цигелей

9.1. lIобе.rите,ли оllре,,lе,цяк),l,ся ]ксlIер,lны\l жюри KoltKl рса lta осli()ваllлlи
криl,срисв оIlеIlки |] каж.,lой возрасr,ной категории и номиlIаlulli. Жк)рtl
присваивасl, IIервое" вl,орое и,гре,Iье ]\lecTo.

9,2. I lpe,rycMoTpella возможtIость определения призов зрительских симtrатий.

9.3. Эксttср,lн()g жlори KorlKrypca формируется из члеIlов Экспертllоl.о ctrBcra
AI IO доllоJlнителыlоl,о профессиональноl о образования кАка,,1смиlr
инноваtlиоIIIIого образования и развития)). представитеJlей oбIt(cct.BL,ttltolrl
движсния <Мо;tо:lёжь за llpaBa tlеловека)). обtIдествснных .,lеяtс.;lсit. раб01.1lик()l]
образования. l Iравозацlи,l,t| иков. tIрелставитс:tей УполlIоNtочеtIIIоItl II() IIpaBa\l
чс"iIовека. IIрс.llс,|-ави,гсJIсй УIIоlIномочснноI о IIо правам ребеIIка.

9.,l. Ilобсдrгr,с';lи KottKl,pca t ltll,раждак)тся ,:lиIL,IомаN,Iи побсJитс,;lей и llo]tарка},и.

9.5. Гlо реtuеIIиl0 Оргкомиr,ета можсr, быть организовilllаторжесl.t]cIIIIая
I {ереl,tоttия награж,цсния. lla ко,горчю бу,лу,г приглашсны побеjlи геjIи и \,час I ltики
коIIку,рса. Все ччасr,tlики Коrlц,рса IIол\,чают сертификаг },частIlика в ]jlcKl poIllto\t
виде. Блаttк Ссрr,ификага с lIечатью и поJписьк) бцет вы;lожен lIa офиIlиа_,tыtых

рес}'рсах KoHql'pca. р}*коl]о;lите"'Iи llpoeKTa cMoI},T его скачать и ca]\locl оя l,cjIblt()
]аtIолнить lla cBocl о ) часl,ника.

l0. Авторские права

l0,1 О,гветс гвснIIосl,ь за соб;rкrдсние иск.,lючи tельных и авtорских IlpaB lla
работr,. ччас-t,в},юlll},к) в KotIKvpce. несет \,частник. пре:lоставивtLtttй .laHttr ltl рltбоtr.

l0.2 Обязагс.:lьное трсбоваllие: ссылки в I,итрах на источIIик!I иtlфорrtаltиlr
(rtагериа",l tl м\ зыка,lыlос cot tpo вож.,lение).

l0.3 I lpe,,toc r аI]jIяя cBOlt) рабоrу на Конкl,рс. },час,t,ник alrIottalи(lccKtl ,,lac l

IIраво opt,aH и за,гораNt KorrKypca на использование и pacl lpocl.pal lcl l ис
I Iредостав,Ilсн HoI,o магсриаJlа (разп,tеrцсние в ce-l и интерtIсt- ге,тIсl l poI.paNr \l ах.
),час,гие в тI]орческих IIроектах" ltубликации в СМИ. дальнейIлсс-гиражировttllис ll
T..-i. и T.I1.).

10.4 Ilере.rача IIpal]a Ita исlIользоtsание и расIIространсние пред(,)с-гав.iIсн н ых IIа
KollKr рс рабоr trccotlcpItlcItHO.jlcllIиMи уtIастниками осуtllествJIяе.гOя с \/tIc,IO]\,t

IIо;ttl;лtеtlий ч,2 llп1,2 c,l,. 26 I'K РФ.



l().5 [ Iре.-tос,гавJеtIие рабtrт lta KottKypc со стороны \,час,гllика и IlcIIo.,l ьзоваIl ис.
а I tlкjкc распросгранение l lpc.,loc l aB.]letll lo1,o aBTopcKoI о }1аlсриаjiа со сгороtlы
()рI,аIIизатора осуществ"цяс,t,ся lla бсзвtrзпlездной основс.

l0.6 Учас-гники KoHK,vpca .,lalol, свое согласие Ila обрабо,r.ц, сl]оих
IiсрсоIlа,лыlых дан}Iых (фамиllия, имя, отчество, адреса э.i|ск[роttной llоч гы и и}lых
Ilcpcol Ia,jIbH ых данных. сообulеttttых участником Конкурса), Фtrрма Согласия lta
обрабо r,K.v llерсоIlальных ;latlllыx разl\,lещена в l lри:Iожсrrии Nl2 ilatIItol о
lIоltожеtrия.

l0.7 I lрсдостав,lенные IIа KorrKl,pc рабогы IIе pcl tgl lзи р\,юl,ся и llc
вO]враlцаюl,ся.


