
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса видеороликов на тему: «Атомная 

станция малой мощности в п.Усть-Куйга: эффективность, 

экологичность и безопасность» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс на лучший видеоролик на тему: «Атомная станция малой 

мощности в п.Усть-Куйга: эффективность, экологичность и безопасность».  

1.2. Целями проведения конкурса являются: 

 формирование активного, целеустремленного и проявляющего 

интерес к атомной энергетике сообщества; 

 информирование населения о проекте сооружения АСММ в 

Якутии; 

 раскрытие творческих способностей участников конкурса. 

1.3. Организаторами конкурса являются: АО «Русатом Оверсиз», 

ФГАОУ ВО «СВФУ им.М.К.Аммосова» и Министерство ЖКХ и энергетики 

РС(Я).  

1.4. Настоящее Положение о проведении конкурса определяет порядок 

организации и проведения конкурса, в том числе условия участия, выявление 

победителя, объявление результатов конкурса, а также форму награждения. 

 

2. Требования к участникам и предоставляемым работам. 

  

2.1. К участию в конкурсе допускаются студенты ФГАОУ ВО «СВФУ 

им. М.К.Аммосова» любых форм обучения, которые направили заявку на 

участие в Конкурсе по форме приложения № 1 к данному Положению в 

соответствии со сроками и порядком, утвержденным настоящим Положением. 

2.2. Творческая работа, предоставляемая на Конкурс, должна 

представлять из себя видеоролик, отвечающий следующим требованиям: 

 соответствие тематике и целям конкурса; 

 используемый формат – wmv, mp4; 

 минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px; 

 максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-х 

минут (если хронометраж ролика превысит вышеуказанную 

продолжительность, организаторы конкурса имеют право снять 

его с конкурса); 



 участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т. д., и т.п.), который будет максимально 

раскрывать цели конкурса; 

 в ролике могут использоваться фотографии и другие 

графические элементы. 

2.3. К конкурсу не будут приниматься работы, которые нарушают 

требования, установленные в настоящем Положении, а также работы, которые 

содержат: 

 нецензурную лексику, побуждение к совершению 

противоправных действий, призывают к насилию, жестокости, 

а также иным действиям, противоречащим законодательству 

РФ; 

 нарушение авторских прав третьих лиц; 

 иные нарушения действующего законодательства РФ. 

  

3. Порядок проведения конкурса и оценки работ. 

3.1. Конкурс состоит из двух этапов: приём работ и экспертная оценка 

(выбор победителей конкурса). 

3.2. Прием работ на конкурс осуществляется с момента публикации 

настоящего Положения и до 19 июня 2022 года включительно. 

3.3. Экспертная оценка работы проводится в период с 20 июня по 10 

июля 2022 года.  

3.4. Для участия в конкурсе необходимо до 19 июня 2022 года 

(включительно) направить заявку в электронной форме, согласие на обработку 

персональных данных и ссылку на видеоролик конкурсной работы на 

электронную почту: raos@rosatom.ru с пометкой «Конкурс».  

3.5. Критерии оценки работ для обоих этапов: 

 соответствие содержания целям и задачам конкурса;  

 оригинальность содержания; 

 легкость восприятия зрителями информации и идеи; 

 степень сложности исполнения (в техническом и 

художественном плане); 

 качество презентационного видеоролика; 

 звуковое сопровождение; 

3.5. Направляя заявку на Конкурс, участник гарантирует, что все 

авторские и исключительные права на присланные им материалы принадлежат 

автору и не нарушают прав третьих лиц, а также отчуждает организаторам 
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исключительное право на видеоролик, что позволяет организаторам конкурса 

использовать присланный видеоролик для проведения различных активностей 

в публичных источниках и иных целях. 

  

4. Подведение итогов конкурса. 

4.1. В рамках конкурса будут определены победители. 

4.2. Победители награждаются почетными дипломами и ценными 

подарками. 

4.3. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте ФГАОУ ВО «СВФУ 

им. М.К.Аммосова».  



Приложение №1 

К Положению о проведении 

творческого конкурса 

видеороликов на тему: 

«Атомная станция малой 

мощности в п.Усть-Куйга: 

эффективность, 

экологичность и 

безопасность».  

 

Форма заявки 

Заявка на участие в творческом конкурсе видеороликов на тему: «Атомная 

станция малой мощности в п.Усть-Куйга: эффективность, экологичность и 

безопасность» 

Участник конкурса, от имени 

которого подается заявка 

указать ФИО конкурсанта, если 

подается от нескольких частных лиц, 

в данной графе указываются все 

конкурсанты 

ФИО автора или авторского 

коллектива 

 

Контакты ответственных лиц по 

конкурсной заявке (ФИО, email, 

телефон) 

 

Видео Ссылка на видеоролик. 

Внимание! Ссылка должна быть 

активной при переводе заявки в 

формат pdf 

Участники конкурса гарантируют наличие авторских прав на присланные 

работы. 

Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц. 

Оргкомитет вправе использовать присланные на Конкурс работы 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 



• использование и обнародование в средствах массовой 

информации; 

• воспроизведение, распространение; 

• публичная демонстрация, в том числе – размещение в сети 

Интернет, в печатных изданиях, на телевидении, на информационных 

стендах, в промороликах. 

В случае, если заявка подается от коллектива частных лиц, подписи на 

заявке ставят все участники групповой заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

К Положению о проведении 

творческого конкурса 

видеороликов на тему: 

«Атомная станция малой 

мощности в п.Усть-Куйга: 

эффективность, 

экологичность и 

безопасность».  

 

Форма согласия для участников, достигших возраста 18 лет 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

творческого конкурса видеороликов на тему: «Атомная станция малой мощности в 

п.Усть-Куйга: эффективность, экологичность и безопасность», 

размещение предоставленных материалов, а также на передачу организаторам 

конкурса авторских прав на переданную для участия в конкурсе творческую работу 

 

 

Я,____________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя отчество участника конкурса) 

 

_________________________________________________,____________________________ 
(дата рождения) 

 

контактный телефон ___________________________________________________________ 

адрес проживания _____________________________________________________________ 

 

в соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и со статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ настоящим даю свое 

согласие на обработку собственных персональных данных для участия в творческом 

конкурсе видеороликов на тему: «Атомная станция малой мощности в п.Усть-Куйга: 

эффективность, экологичность и безопасность», в целях проведения конкурса, а также на 

передачу организатору конкурса авторских прав на переданную для участия в конкурсе 

творческую работу 

 

 

Настоящие согласие дано мной выдано со дня его подписания. 

 

 

«_____» _________2022 г. _______________________________________________________ 

                                                                    (Ф.И.О. подпись лица, давшего согласие) 
 



Форма согласия для участников, не достигших возраста 18 лет 

 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участника 

творческого конкурса видеороликов на тему: «Атомная станция малой мощности в 

п.Усть-Куйга: эффективность, экологичность и безопасность», 

размещение материалов, предоставленных Автором, а также на передачу 

организаторам конкурса авторских прав на переданную для участия в конкурсе 

творческую работу 

 

Я, 

____________________________________________________________________________                             
(полностью Ф.И.О. родителя или иного законного представителя ребенка) 

 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

адрес проживания _____________________________________________________________ 

являюсь законным представителем 

_____________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя участника, дата его рождения) 

 

в соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и со статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ настоящим даю свое 

согласие на обработку персональных данных ребёнка для участия в творческом конкурсе 

видеороликов на тему: «Атомная станция малой мощности в п.Усть-Куйга: эффективность, 

экологичность и безопасность», в целях проведения конкурса, а также на передачу 

организатору конкурса авторских прав на переданную для участия в конкурсе творческую 

работу 

 

 

Настоящее согласие выдано со дня его подписания. 

 

«___» ____________2022 г _______________________________________________________ 

 (Ф.И.О. подпись лица, давшего подпись)  

 

 

 

 


