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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения, критерии отбора и 

параметры оценки конкурсных работ. 

1.2. В целях формирования правовой культуры студентов, осуществления правового 

просвещения граждан, поиска новых форм и способов распространения правовых 

знаний в Липецкой области проводится конкурс «Наши права.20 лет вместе» (далее - 

Конкурс). 

1.3. Организатор Конкурса: Уполномоченный по правам человека в Липецкой области.  

1.4. Конкурс проводится среди студентов организаций среднего профессионального и 

высшего образования в возрасте от 18 до 23 лет включительно на момент завершения 

приема работ на Конкурс. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели конкурса: 

           Расширение кругозора студентов и повышение знаний о правах человека; 

          развитие творческих навыков молодежи. 

 
2.2. Задачи конкурса: 
 

• продемонстрировать положения Всеобщей декларации прав человека, 

Конституции Российской Федерации; 

• ознакомить с функциями УПЧ в Российской Федерации и УПЧ в Липецкой 

области; 

• способствовать формированию представления о понятии «человеческое 

достоинство»; 

• содействовать осознанию личной ответственности в соблюдении прав человека; 

• проявить творческий подход в изложении материала. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится среди студентов организаций среднего профессионального и 

высшего образования Липецкой области в возрасте от 18 до 23 лет включительно. 
3.2. Участники могут представлять свои работы на Конкурс индивидуально или 
группой.  

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 



4.1. Участники направляют свои работы в период с 15 декабря 2022 года по 15 

февраля 2023 года по электронной почте: upch@admlr.lipetsk.ru  или предоставляют 

лично по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Крайняя, д.7.  

4.2. Оценка работ проводится жюри.  

4.3. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Уполномоченного по 

правам человека в Липецкой области.   

 

5. Содержание работ и номинации конкурса 

 

      На конкурс принимаются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса. 

1. Формат видео: DVD, MPEG4, AVI. 

2. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см) 

3. Продолжительность видеоролика – от 3 до 5 минут. 

4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем 

автора(ов), указанием учебной организации, названием видеоролика, с общей 

длительностью видеоролика. 

5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 

7. В ролике могут использоваться фотографии. 

8. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

 
6. Критерии оценки 

Работы оцениваются по следующим критериям:  

1. соответствие работы заявленной теме; 

2. креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

3. информативность, эстетичность, оригинальность; 

4. сочетание различных форматов подачи информации, жанров для раскрытия темы; 

5. качество видеосъемки; 

6. работы, выполненные индивидуально и группой. 
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7. Подведение итогов и награждение победителей 

 Победители определяются жюри Конкурса и награждаются почетными грамотами и 

ценными подарками. 

 

 

8. Авторские права 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в 

конкурсе, несет участник, предоставивший данную работу. 

8.2. Предоставляя свою работу на Конкурс, участник автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование и распространение предоставленного 

материала (размещение в сети Интернет, публикации в СМИ и т.д. и т.п.). 

8.3. Предоставление работ на Конкурс со стороны участника и их использование, а 

также распространение предоставленного авторского материала со стороны 

организатора осуществляется на безвозмездной основе. 

8.4. Направляя работу на  Конкурс, участники дают согласие на обработку своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, наименование учебного 

заведения, адрес электронной почты и иных персональных данных).   

8.5. Работы на конкурс может направить учебное заведение. 

8.6. Предоставленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

11. Контактная информация 

11.1. Все вопросы по Конкурсу направлять по адресу upch@admlr.lipetsk.ru или 
телефону: (4742)  22-01-75,22-01-53, 22-01-05 
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