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1. Общие положения 
 

1.1. Республиканский конкурс социальных видеороликов «Фокус на 

честность» (далее – Конкурс) направлен на вовлечение учащихся 

образовательных организаций начального, профессионального и высшего 

образования Республики Татарстан и иных заинтересованных лиц 

(объединений) в разработку и создание базы лучших социальных 

видеоматериалов антикоррупционной направленности. 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

- Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; 

- Региональная общественная организация «Академия творческой 

молодежи Республики Татарстан». 
 

При поддержке: 

- Управления Президента Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики. 

 

2. Цель конкурса 
 

2.1. Цель конкурса – привлечение молодежи к участию в профилактике 

коррупции, а также формирование в молодежной среде установок на 

взаимодействие общества с органами, осуществляющими деятельность в сфере 

борьбы с коррупцией. 
 

3. Задачи конкурса 
 

3.1. Актуализировать проблему коррупции в сознании молодежи, а 

также сформировать неприятие коррупции, как образа мысли и действия; 

3.2. Популяризировать деятельность по противодействию коррупции 

между структурами власти, общественными организациями и представителями 

молодежи; 

3.3. Разнообразить формы и методы первичной профилактики 

коррупционных проявлений в молодежной среде; 

3.4. Развить творческие и аналитические способности целевой 

аудитории; 

3.5. Способствовать формированию авторской позиции, авторского 

взгляда на мир. 
 

4. Участники Конкурса 
 

4.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных 

учреждений, студенты средне-специальных и высших учебных заведений и 

иные заинтересованные лица (объединения) в возрасте  от 14 до 35 лет. 
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5. Организационная структура Конкурса 
 

5.1. Министерством по делам молодежи Республики Татарстан 

утверждается Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет); 

5.2. Оргкомитет утверждает: 

– состав экспертного совета Конкурса; 

– состав приглашенных гостей; 

– оставляет за собой право вносить поправки в положение Конкурса. 

5.3. Экспертный совет: 

– может включать представителей территориальных федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Татарстан 

и органов местного самоуправления, представителей общественности и науки; 

– оценивает творческие работы участников, выносит на утверждение 

Оргкомитета список победителей. 
 

6. Темы конкурса 
 

Конкурс проводится по следующим основным темам: 

 «Выбор каждого» - сюжеты о том, какие меры может предпринимать 

каждый по противодействию коррупции; 

 «Где говорят деньги, там молчит совесть» - сюжеты о вреде 

коррупционных правонарушениях и их последствиях;  

 «Честность начинается с меня» - сюжеты об отношении людей к 

коррупции; 

 «Деловая коррупция» - сюжеты о коррупционных правонарушениях в 

сфере взаимодействия бизнеса и органов власти; 

 «Бытовая коррупция» - сюжеты о коррупционных правонарушениях 

в сфере взаимодействия граждан и органов власти; 

 «Часть истории» - документальные сюжеты об известных случаях 

коррупции, рассматривающие условия, способствующие правонарушению, и 

последствия случившегося. 

 

7. Конкурсные номинации 
 

7.1. «Лучшая операторская работа» 

Победителем данной номинации станет конкурсант (в количестве не более 

1 человека) проявившие лучшие навыки операторской работы в 

представленном видеоролике. 

 

Экспертная оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

- синхронность музыки и изображения (0-5 баллов); 

- качество изображения (0-5 баллов); 

- видеопереходы (0-5 баллов); 

- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие) (0-5 баллов); 

- эффектность плана (0-5 баллов); 
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- движение камеры (0-5 баллов); 

- наличие резкости (0-5 баллов); 

- расположение объектов в фокусе (0-5 баллов); 

- соблюдение законов композиции [кадра] (0-5 баллов); 

- перспектива и ракурсы (0-5 баллов); 

- соответствие работы заявленным требованиям (продолжительность 

видеоряда должна составлять от 1 минуты до 5 минут, видеоформат 

(Windows Media Video, MPEG 2, MPEG4, DivX, XviD, 3gp, AVI, H264 и 

т.д.). 
 

7.2. «Лучшая актерская работа» 

Победителем данной номинации станет участник представленного 

видеоролика (в количестве не более 1 человека) проявивший лучшие навыки 

актерского мастерства. 

 

Экспертная оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

- чёткость речи (дикция) (0-5 баллов); 
- эмоциональность (0-5 баллов); 
- использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений) 

(0-5 баллов); 
- интонационная выразительность речи (динамика, мелодика, темп и ритм, 

эмоциональная окраска речи) (0-5 баллов); 
 

7.3. «Лучший сценарий» 

Победителем данной номинации станет конкурсант (в количестве не более 

1 человека) показавший наиболее интересный сценарий, а также сюжет в 

представленном видеоролике. 

 

Экспертная оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие названия и содержания работы (0-5 баллов); 

- аргументированность и глубина раскрытия содержания темы (0-5 

баллов); 

- сложность замысла (0-5 баллов); 

- композиционная завершенность - пролог, завязка, развитие действия, 

кульминация, финал (0-5 баллов); 

- продуманность сюжета (0-5 баллов); 
 

8. Условия участия и порядок проведения конкурса 
 

8.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений, студенты средне-специальных и высших учебных заведений и 

иные заинтересованные лица (объединения) в возрасте  от 14 до 35 лет. 

8.2. Для участия в конкурсе необходимо разместить видеоролик в 

облачных сервисах в сети интернет на выбор: Яндекс. Диск, Google Диск, Облако 

Mail.Ru, отправить ссылку и заполненную заявку (Приложение №1) по адресу по 
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электронной почте corruptionstop@bk.ru (с указанием в графе «тема письма» - 

«Социальный видеоролик»). 

8.3. Участниками Конкурса предъявляются следующие материалы: 

- отсканированная заявка участника от каждого члена команды 

(Приложение №1); 

- ссылка на облачный сервис, содержащий видеоролик; 

- согласие на обработку персональных данных, заполненное 

собственноручно. 

8.4. Сдачу проектных материалов участники Республиканского конкурса 

могут осуществлять с «1» октября 2021 г. по «20» ноября 2021 г. включительно. 

8.5. Организаторы вправе исключить из участия в Конкурсе работы, 

нарушающие общепринятые этические нормы и ограничивающие авторские 

права других лиц. Организаторы вправе отказать участникам, использующим 

нецензурную лексику, проявляющим неуважение к каким-либо лицам и 

явлениям, призывающим к экстремизму (участник Конкурса гарантирует 

соблюдение норм IV части Гражданского кодекса РФ). 
 

9. Порядок проведения конкурса 
 

9.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1- ый этап «Заочный» проводится с 1 октября 2021 года по 20 ноября 2021 

года, в течение этого этапа Конкурсантам предстоит подготовить свои 

творческие работы и отправить заявку в адрес Оргкомитета Конкурса. 

2- ой этап «Отборочный» проводится с 22 по 30 ноября 2021 года. Работы 

конкурсантов будут оцениваться членами Экспертного совета согласно 

конкурсным номинациям. 

3- ий этап «Награждение» проводится в декабре 2021 года. 

 

10.  Церемония награждения 
 

10.1. По окончании конкурса состоится торжественная церемония 

награждения победителей Республиканского конкурса социальных 

видеороликов. 
 

11. Финансирование конкурса 
 

11.1. Финансирование конкурса проводится за счет бюджета Республики 

Татарстан. 
 

12. Контактные адреса и телефоны 
 

12.1. По вопросам участия: 

Администратор Республиканской молодежной антикоррупционной 

программы «Не дать – Не взять!»  

Сусликова Валерия Сергеевна, тел. +7(922)810-27-43. 

12.2. Региональная общественная организация «Академия творческой 

mailto:corruptionstop@bk.ru
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молодежи Республики Татарстан». 

Адрес: РТ, г.Казань, ул.Габдуллы Тукая, д.58, офис 409. 

E-mail: corruptionstop@bk.ru 

mailto:corruptionstop@bk.ru
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Приложение №1 

к Положению о Конкурсе 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе социальных видеороликов 

 

Ф.И.О. (полностью): 

Роль в команде: 

Дата рождения (число, месяц, год): 

Адрес: 

Контактный телефон: 

E-mail: 

Учебное заведение (название, факультет, кафедра): 

 

Дата подачи заявки Подпись участника 

конкурса 
 

Я даю свое согласие оргкомитету конкурса на ознакомление, получение, 

обработку, хранение и передачу приведенных в анкете, заявлении моих 

персональных данных (Ф.И.О., контактные телефоны, дата рождения, адрес 

регистрации по месту жительства), в случае их требования, в соответствии с 

Положением о Республиканском конкурсе социальных видеороликов «Фокус на 

честность». 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных 

данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской 

Федерации. 

 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 
 

  _ 
 

(Дата) (Фамилия Имя Отчество)  

  (Подпись) 

 

Обратите внимание! В заявлении на обработку персональных данных дата, 

Фамилия, Имя, Отчество заполняются собственноручно, не в печатном 

виде. 
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