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ПОЛОЖЕНИЕ 

межрегионального видео-конкурса о жизни 
 и профессиональных буднях генералов Красноярского края, Республики 

Тыва, Республики Хакасия 
 

«ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 
межрегионального видео-конкурса о жизни и профессиональных буднях 
генералов   Красноярского края, Республики Тыва, Республики Хакасия (далее 
– Конкурс). 
          1.2. Учредителем Конкурса является Автономная некоммерческая 
организация по содействию в развитии спорта и культуры среди 
правоохранительных и юридических ведомств «ДЕРЖАВА» (далее – Держава). 
          1.3. Организатором Конкурса, осуществляющим текущую работу по 
подготовке и проведению мероприятия, заключение всех необходимых 
договоров, является «Держава». 

Организатор: 
информирует о проведении Конкурса путем размещения Положения на 

электронных ресурсах, направления писем целевой группе по электронной 
почте;  

проводит процедуру оценки конкурсных работ, а также публикует 
результаты Конкурса; 
         размещает конкурсные работы в группе социальной сети «ВКонтакте»  
(https://vk.com/club212864875 «Вежливые Люди»), а также на информационных 
ресурсах партнеров. 

Партнерами Конкурса являются 
- краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Честь и Слава 
Красноярья»; 

- региональная общественная организация Генеральский клуб 
Красноярского края (далее – Партнеры). 

Кроме того, партнерами конкурса могут стать физические и 
юридические лица, разделяющие цели и задачи Конкурса и осуществляющие 
ресурсную (финансовую, техническую, организационную, экспертную и иную) 
поддержку 
          1.4. Конкурс является самостоятельным проектом, при этом 
организационно и содержательно связанным с основным проектом – 
«ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ». 
          1.5. По решению Учредителя может быть сформирован Оргкомитет 
Конкурса из числа собственных представителей, видных государственных и 
общественных деятелей, деятелей культуры, представителей спонсоров, 
руководителей и заслуженных работников культурных ведомств, а также 



 
 

граждан, разделяющих цели и задачи Конкурса, способных внести свой вклад в 
поддержку и развитие Конкурса.  
          К функциям Оргкомитета относятся: общее руководство и координация 
деятельности по подготовке и проведению всех мероприятий Конкурса, 
включая финал Конкурса; утверждение программы Конкурса, разработка и 
утверждение общей стратегии развития Конкурса; утверждение символики 
Конкурса (при необходимости); определение формата и содержания финала 
Конкурса; формирование состава участников финала Конкурса, состава жюри и 
призового фонда Конкурса; привлечение финансирования и контроль 
исполнения бюджета (в отношении определенного перечня мероприятий 
Конкурса); взаимодействие с органами исполнительной власти всех уровней в 
целях обеспечения содействия проведению Конкурса. 
          1.6. В отсутствие Оргкомитета Конкурса его функции исполняют 
Учредитель и/или организатор (распределение компетентности определяется 
решением Учредителя). 
          1.7. Информация о Конкурсе размещается на информационных ресурсах 
Державы и партнеров мероприятия. 
          1.8. Конкурс может иметь свой гимн, эмблему, логотип и другую 
необходимую символику и атрибутику (при необходимости). 
          1.9. Фото и видео (телевизионные) съемки мероприятий (этапов) 
Конкурса имеют право осуществлять телекомпании и частные лица, 
аккредитованные Организатором мероприятий Конкурса. 
          1.10. Видео и фотоматериалы, идеи проведения конкурсов, атрибутика и 
логотипы Конкурса являются собственностью Учредителя, их использование 
другими лицами в любых целях возможно только при наличии письменного 
разрешения Учредителя/Организатора. 
          1.11.Участники Конкурса предоставляют Организатору права на 
использование фото-видеоматериалов их выступлений, снятых во время 
проведения соответствующих этапов Конкурса, включая крупные планы лиц, в 
целях размещения на информационных ресурсах ДЕРЖАВА и партнеров 
мероприятия, создание видеороликов, подтверждая своё согласие на 
использование присланных ими материалов в некоммерческих целях для 
публикаций, выставок, рекламы Конкурса в СМИ, социальной рекламы без 
выплаты авторского гонорара в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
         1.12. Материалы, представленные участниками, не возвращаются, не 
рецензируются  и не оплачиваются. 
         1.13. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не 
принимаются. 
         1.14. Замена призов денежным эквивалентом не допускается. Уплата 
налогов, предусмотренных законодательством РФ, производится участниками 
самостоятельно. 
         1.15. Все расходы по участию в Конкурсе – оплата проезда к месту 
проведения награждения победителей, расходы по найму жилого помещения 
для проживания и прочее участник несет самостоятельно. 
         1.16. Если победитель Конкурса не имеет возможности прибыть на 



 
 

награждение лично, награда ему будет выслана по почте. Расходы по отправке 
награды осуществляет Организатор. 
         1.17. При проведении конкурса Учредитель и Организатор, ни при каких 
обстоятельствах не несут ответственности за любой ущерб, причиненный 
использованием участниками объектов авторских и смежных прав. 

1.18. Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляются 
Организатором за счет привлеченных средств и благотворительных взносов.  
         1.19. В связи с любыми ограничениями, вводимыми главным санитарным 
врачом по Красноярскому краю, в пункты Положения по решению Учредителя 
Конкурса могут быть внесены изменения, в том числе связанные с 
содержанием и порядком его проведения. 
         1.20. Участие в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением 
означает полное и безоговорочное согласие участника с правилами и условиями 
проведения Конкурса.  

1.21. Конкурс носит добровольный характер участия.  
 
                                            2. Цели и задачи  
 

          Цели проекта: 
2.1. Погружение в профессиональную деятельность и изучение 

особенностей государственной службы в правоохранительных и юридических 
ведомствах; 

2.2. Формирование уважения к закону и правопорядку, к деятельности 
правоохранительных и юридических ведомств; 

2.3. Формирования чувства патриотизма и воспитание гражданской 
ответственности и любви к Родине, развитие преемственности поколений, 
уважительному отношению к старшему поколению. 

Задачи проекта: 
2.4. Профессионально ориентировать детей и молодежь к выбору 

государственной службы, выбору ведомственных вузов, популяризовать 
службу в ведомствах; 

2.5. Познакомить со спецификой профессиональной деятельности, 
сформировать ценности исполнения долга и служения Отечеству у молодежи; 

2.6. Выявление и развитие творческого потенциала участников Конкурса, 
активизация их самостоятельной работы; 

2.7. Вовлечение участников Конкурса в развитие патриотического 
движения; 

      2.8. Укрепление: имиджа военнослужащего в обществе; профессии 
сотрудника органов правопорядка; 
          2.9. Поддержание позитивного имиджа правоохранительных ведомств и 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          2.10. Привлечение общественного внимания к правоохранительным 
ведомствам и Вооруженным Силам как к ключевому институту общества и 
государства, обеспечивающего исполнение законов на всей территории страны; 

2.11. Укрепление наставнических связей между правоохранительными 
ведомствами и военно-патриотическими объединениями подростков, 



 
 

воспитанниками кадетских образовательных организаций и мариинских 
гимназий. 

3. Участники 
 

3.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных 
организаций, воспитанники кадетских образовательных организаций, 
мариинских гимназий, организаций дополнительного образования, учреждений 
среднего профессионального образования, воспитанники детских домов, 
центров социальной реабилитации, студенты (курсанты) высших учебных 
заведений, активисты патриотических и молодежных клубов Красноярского 
края, Республики Тыва, Республики Хакасия. Возраст участников от 7 до 18 
лет. Работа может быть выполнена индивидуально или группой участников. 

3.1. Возрастные категории Конкурса (номинации):  
- возрастная категория – 7-11 лет; 
- возрастная категория – 12– 15 лет; 
- возрастная категория – 16 – 18 лет. 

3.2. От одного участника/группы участников принимается не более 
одной конкурсной работы. 

 

4. Требования к конкурсной работе 
 
4.1. Конкурсная работа включает в себя: 

          -  заполненную заявку (Приложение № 1), направленную в формате Word 
и PDF; 
          - видео-ролик; 
          - согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) 

 

4.2. Общие требования к конкурсной работе: 
- соответствие целям и задачам Конкурса;  
- историческая достоверность информации; 
- оригинальное авторское решение. 
Допустимо использование при монтаже/съемке видеоролика специальных 

программ/инструментов, а также фотографии, однако видео-презентации не 
допускаются. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика 
(интервью, репортаж, видеоклип). 

Конкурсная работа может быть снята любым оборудованием 
(видеокамерой, камерой смартфона и т.п.). 

Приветствуется при подготовке видеоролика: погружение в историю 
выбранного ведомства в масштабе региона и России, биографию генерала 
(использование архивных данных фотографий, видео и т.д.), личные 
встречи. 

 

4.3. Технические требования: 
- Формат: MP4, длительность - не более 5 минут.  
- Разрешение не менее 1280*720 HD, горизонтальная ориентация (16:9). 
- Размер – не более 100 МБ. 
Конкурсные материалы и заявка направляются на электронную почту 



 
 

derzhava2020@bk.ru  в отдельных файлах. 
 

4.4.  К рассмотрению НЕ принимаются: 
  - конкурсные работы, оформленные с нарушениями требований 

настоящего Положения; 
 - конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема; 
 - конкурсные работы, содержащие явно выраженную ненормативную 

лексику, а также разжигающие межнациональную рознь и противоречащие 
законам Российской Федерации; 

- организаторы оставляют за собой право без объяснения причин не 
допускать представленные работы к конкурсу и не рассматривать 
представленные конкурсные работы. 

 

           4.4. Отправляя заявку с конкурсной работой Организатору, участник 
соглашается с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 
персональных данных»1 и разрешает право на публикацию и использование 
конкурсных работ, с использованием данных, указанных в заявке (Приложение 
1) на информационных ресурсах Организатора и партнеров.  

 

5. Этапы проведения 
 

           5.1. Сроки проведения Конкурса – с 01.03.2023 по 01.10.2023. 
5.2. Этапы проведения Конкурса: 

           1 ЭТАП с 01.03.2023 по 30.06.2023 - прием конкурсных работ.     
           Участники направляют Организатору конкурсную работу и заявку 
(Приложение №1 и № 2) на электронный адрес derzhava2020@bk.ru.   
           2 ЭТАП с 01.07.2023 по 30.07.2023 - публикация  конкурсных работ. 
Конкурсные работы размещаются в группе социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/club212864875 «Вежливые Люди». Проведение в группе 
социальной сети общественного голосования. 
           3 ЭТАП с 01.08.2023 по 25.08.2023 -  оценка конкурсных работ.   
            Жюри оценивает конкурсные работы и определяет призеров.   
           4 ЭТАП с 28.08.2023 по 01.09.2023 - публикация итогов Конкурса. 
Результаты конкурса размещаются на электронных ресурсах Организатора и 
партнеров.  
           5 ЭТАП с 01.09.2023 по 01.10.2023 - Церемония награждения. 
Приглашение на Церемонию награждения призеров и победителей, а также 
членов жюри и партнеров для вручения призов, дипломов и благодарственных 
писем.  

 
6. Определение призеров и победителей 

 
6.1. В Конкурсе определяются призеры и победители с помощью 

Экспертной оценки и Общественного голосования.  
6.2. Экспертная оценка. 

                                                      
1 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/ 



 
 

Для определения призеров для каждого конкурса в рамках Интернет-
проекта Организатором учреждается жюри.  

6.2.1 Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим 
Положением. 

6.2.2 Жюри производит оценку конкурсных работ, формирует рейтинг и 
определяет призеров конкурса. 

6.1.1. В каждой возрастной номинации определяются победители и 
призеры 9 призовых мест: 
          I, II, III место в возрастной категории – 7 – 11 лет; 
          I, II, III место в возрастной категории – 12 – 15 лет; 
          I, II, III место в возрастной категории – 16 – 18 лет.  

6.2. Общественное мнение. 
Для определения победителя по итогам общественного мнения 

Организатором проводится общественное голосование.  
6.2.1. Общественное голосование проходит в группе социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/club212864875 «Вежливые Люди» для  каждой 
возрастной категории среди всех конкурсных работ. При проведении 
голосования учитываются только голоса участников, состоящих в группе. 
Необходимо вступить в группу. 

6.2.2. По результатам общественного голосования формируется рейтинг, 
и определяются победители. 

6.3. Организаторы оставляют за собой право учреждать 
дополнительные номинации и призы по этим номинациям. 
 

7. Определение призеров и победителей 
 

7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 
ценными призами. 

7.2. Все участники Конкурса получают именные дипломы и 
благодарственные письма. 
 
 

 



 
 

Приложение 1 

Заявка 
на участие в межрегиональном видео-конкурсе о жизни 

 и профессиональных буднях генералов Красноярского края, Республики Тыва, Республики Хакасия 
«ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ» 

 (образец) 
 

Возрастная 
категория (указать 

необходимую) 
7 – 11 лет 
12– 15 лет 
16 – 18 лет 

Название работы, тема работы  
 

Муниципально
е образование 
(город, село, и 

пр.) 

ФИО, 
статус или 
должность 
полностью 

Полное 
наименование 
учреждения 

(место учебы или 
место работы) 

Дата 
рождения 

Контактный 
телефон 

Адрес эл. почты 

12 – 17 лет 
 

Название работы «Подвиг», тема 
работы история подвига 

Город 
Красноярск 

Иванов Сергей 
Иванович, 
учащийся 2 «Б» 
класса 

МАОУ «Средняя 
школа № 2» 

16.04.2002 +7-999-999-
99 
99 
 

****@gmail.co
m 

Просьба внимательно заполнять заявку, так как в соответствии с ней формируются дипломы и благодарственные письма.  
Заявка направляется в формате Word (без подписи) и PDF (с подписью участника) 

 
 

Если вы хотите указать о вас дополнительную информация, пожалуйста, укажите ее ниже заявки.  
 

С Положением о Конкурсе «Государевы Люди» ознакомлен (а). 
 

«___» _______________ 2023 г.       ______________________________________ / __________________ 
                                                                               ФИО                                                                           (подпись) 
       

Подпись участника (при не достижении участника 18 лет,                                                        ________________________________ 

подпись ставят законные представители)                                                  (дата)             (подпись)                      (ФИО) 
 



 
 

                                                                                                                             Приложение № 2 
 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника межрегионального видео-
конкурса о жизни  и профессиональных буднях генералов России «ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ» на 

обработку персональных данных (включая публикацию персональных данных, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

 
Я, _____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 
паспорт серия________№__________________________________________________________________, 

(вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан __________________________________________________________________________________, 

(кем, когда) 
проживающий (-ая) по адресу: _____________________________________________________________, 
 
являясь родителем (законным представителем) _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребёнка (подопечного) полностью) 
дата рождения __________________, проживающего(-ей) по адресу: _____________________________ 
________________________________________________________________________________________, 
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях 
соблюдения прав физических лиц при участии в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях/ и т.п. и 
(или) в отборах на конкурсы, семинары/иные мероприятиях/ и т.п., даю согласие учредителю 
(организатору) АНО «Держава» и краевому государственному автономному учреждению 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Честь и слава Красноярья», 
расположенному по адресу: 660005, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маршала Малиновского, 
20г, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
персональных данных моего ребёнка (подопечного), а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2066 № 152-ФЗ, в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- название образовательной организации, в которой обучается участник; 
- класс (курс) обучения; 
- результат участия в межрегиональном этапе Конкурса; 
- контактная информация; 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 
- название образовательной организации, в которой обучается участник; 
- класс (курс) обучения; 
- иная информация, относящаяся к личности участника; 
- фото- и видеоизображение. 

Цель обработки и передачи третьим лицам персональных данных: 
- организация, проведение и популяризация Конкурса; 
- обеспечение участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с 
награждением победителей Конкурса; 
- формирование статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки 
информационных материалов; 
- создание базы данных участников Конкурса, размещение информации  
об участниках конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 

            Я согласен(сна), что персональные данные о моём ребёнке (подопечном) для достижения 
указанных выше целей могут быть переданы третьим лицам. 



 
 

 
Согласие на обработку персональных данных моего ребёнка (подопечного) действует с даты его 
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления в 
порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
 
«_____» _____________2023 года    подпись_____________/____________________________________ 
                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


