
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Новоуральског: городского округа

Положение
о проведении Конкурса видеоинтервью и видеонсторий о 

реликвиях прошлого в рамках муниципального этапа 
Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!»

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении Конкурса в*йдеоинтервью, 
проводимого в рамках муниципального этапа Всероссийского творческого 
конкурса «Слава созидателям!» (далее -  Положение, Конкурс), разработано 
на основе Положения о проведении Всероссийского творческого конкурса 
«Слава созидателям!», организуемого Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом» (далее -  ГК «Росатом») в городах её 
присутствия.

2. В данном Положении используются следующие основные термины и 
их определения:

1) Творческая конкурсная работа -  видеоматериал, удовлетворяющий 
техническим и тематическим требованиям, установленным в настоящем 
Положении.

2) Автор -  физическое лицо, творческим трудом которого создан 
видеоматериал, удовлетворяющий требованиям настоящего Положения.

3) Герой -  физическое лицо, о котором создан видеоматериал, 
удовлетворяющий требованиям настоящего Положения.

4) Реликвия прошлого -  хранимая, почитаемая вещь (грамота, 
награда, фотография), связанная с историческими событиями прошлого, о 
которой создан видеоматериал, удовлетворяющий требованиям настоящего 
Положения.

5) Владелец реликвии -  физическое или юридическое лицо, 
которому на законных основаниях принадлежит (и/или у которого на 
законных основаниях хранится) данная реликвия.

6) Федеральный этап Всероссийского творческого конкурса «Слава 
созидателям!» -  конкурсные мероприятия Всероссийского творческого 
конкурса «Слава созидателям!», условия и порядок проведения которых 
определяются Положением о проведении Всероссийского творческого 
конкурса «Слава созидателям!». Официальная информация о проведении 
федерального этапа Конкурса размещается в сети Интернет по адресу: 
htt://slava-sozidatelyam.ru/.

7) Муниципальный этап Всероссийского творческого конкурса «Слава 
созидателям!» -  конкурсные мероприятия Всероссийского творческого 
конкурса «Слава созидателям!», проводимые на уровне Новоуральского



городского округа (далее -  НГО). Организаторами муниципального этапа 
Конкурса выступают Администрация НГО и АО «УЭХК».

3. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 
проведения муниципального этапаКонкурса на территории НГО в 2017 году.

4. Для проведения Конкурса постановлением Администрации НГО 
формируются организационный комитет муниципального этапа Конкурса 
Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!» (далее -  
Оргкомитет) и Конкурсная комиссиямуниципального этапа Конкурса 
Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!» (далее -  
Конкурсная комиссия).

5. Цели муниципального этапаКонкурса:
1) увековечивание живой истории становления и развитии 

Новоуральского городского округа и АО «УЭХК»;
2) сохранение памяти о жителях Новоуральского городского округа, 

принимавших участие в работе по становлению отечественной ядерной 
отрасли;

3) передача молодому поколению живого знания и опыта старших;
4) воспитание молодежи в духе верности Отечеству, уважения к 

старшему поколению, гордости достижениями отечественной атомной 
отрасли.

6. Задачи муниципального этапа Конкурса:
1) привлечение молодежи к творческой деятельности;
2) формирование общегородского архива видеоинтервью с ветеранами 

атомной отрасли,города/ЗАТО;
3) формирование архива видеоматерилов о реликвиях прошлого (в 

том числе хранимых в семьях жителей НГО), связанных с историей атомной 
отрасли, города/ЗАТО;

4) популяризация истории города/ ЗАТО;
5) выявление наиболее интересных работ и награждение их авторов;
6) отбор работ для участия в федеральном этапе Конкурса.
7. Официальная информация о проведении Конкурса размещается в 

установленном порядке на сайтах Администрации Новоуральского 
городского округа и АО «УЭХК».

II. Условия и порядок проведения муниципального этапаКонкурса

1. На муниципальном этапе Конкурса принимаются творческие 
конкурсные работы, соответствующие требованиям Раздела 1Унастоящего 
Положения. Творческие конкурсные работы, не соответствующие 
требованиям Раздела ^настоящего Положения, на муниципальный этап 
Конкурса не принимаются.

2. В муниципальном этапе Конкурса могут принимать участие 
обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории НГО.



3. Героями муниципального этапа Конкурса могут являться работники 
предприятий и организаций старше 40 лет и ветераны, внесшие вклад в 
развитие атомной отрасли и НГО.

4. Реликвиями, о которых будут сняты видоматериалы для участия в 
муниципальном этапе Конкурса, могут являться грамоты, награды, 
фотографии (в том числе хранимые в семьях жителей НГО), отображающие 
значимые события в развитии атомной отрасли и НГО.

5. Каждая творческая конкурсная работа должна быть посвящена 
(содержать видеоинтервью) только одному Герою либо быть только об одной 
реликвии.

6. Каждый Автор имеет право представить на Конкурс неограниченное 
количество творческих конкурсных работ при условии, что в каждом 
представленном видеоинтервью будут разные Герои или видеоистории о 
разных реликвиях.

7. Из творческих конкурсных работ, представленных на 
муниципальный этап Конкурса, для участия в федеральном этапе Конкурса 
от НГО будут отобраны творческие конкурсные работы отвечающие 
требованиям, представленным в Положении о федеральном этапе Конкурса, 
в том числе:

1) авторами творческих конкурсных работ должны являться 
обучающиеся 5-10 классов общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории НГО;

2) героями видеоинтервью должны являться ветераны старше 50 лет, 
внесшие вклад в развитие атомной отрасли и городов присутствия ГК 
«Росатом»;

3) Видеоматериалы должны быть выполнены в формате видеозаписи 
16:9 или 4:3 AVI, MP4, MPEG,MOV, WMV, GP3,MKV, VTS, VOB в HD или 
SD качестве продолжительностью от 5 до 15 минут.

8. Прием творческих конкурсных работдля участия в муниципальном 
этапеКонкурса начинается 20 мая 2017 года и завершается 01октября 2017 
года. Сроки приема творческих конкурсных работ для участия в 
муниципальном этапеКонкурса могут быть изменены по решению 
Оргкомитета. Данные изменения должны быть утверждены постановлением 
Администрации НГО и доведены до потенциальных участников конкурса не 
позднее, чем за три дня до начала или окончания сроков приема творческих 
работ на Конкурс. Позже утвержденных постановлением Администрации 
НГО сроковтворческие конкурсные работы не принимаются.

9. Работы принимаются двумя способами: онлайн -  на интернет-сайте 
www.slava.ngo44.ru; adm Lib@mail.ru и оффлайн -  в пунктах приема 
видеоматериалов, размещенных в следующих центрах общественного 
доступа НГО:

http://www.slava.ngo44.ru/
mailto:adm_Lib@mail.ru


1) Центральная библиотека, Центр «Атомграды России» (г. 
Новоуральск, ул. Фрунзе, 13);

2) Управление образования Администрации НГО (г. Новоуральск, ул. 
Ленина, 87).

9. Перечень материалов, входящих в пакет творческих конкурсных 
работ, предоставляемый Авторами лицам, осуществляющим прием 
творческих конкурсных работ на муниципальном этапе Конкурса:

1) видеофайл с видеоинтервью; наименование видеофайла должно быть 
представлено в виде: «Название города_ФамилияАвтора_Фамилия Героя»;

2) анкета Автора (приложение № 1), в которой указывается:
- наименование и продолжительность представленного видеофайла;
- имя и фамилия Автора;
- класс и наименование общеобразовательной организации, в которую 

зачислен Автор;
- наименование образовательной организации, от которой заявляется 

Автор, как участник Конкурса, и/или в которой ему оказывали консультации 
технического и творческого характера (по желанию Автора);

- фамилия, имя, отчество законного представителя Автора;
- номер контактного телефона законного представителя Автора.
3) анкета Героя видеоинтервью (приложение № 2), в которой 

указывается:
- фамилия, имя, отчество Героя;
- номер контактного телефона и домашний адрес Г ероя;
- наименование видеофайла;
- фамилия и имя Автора.
4) наименование реликвии (грамота, награда, фотография) и краткие 

сведения о ней:
- для грамот и наград: полное наименование, кому была вручена, кем и 

когда была вручена, где (у кого) хранится в настоящее время;
- для фотографий: кем и когда была снята, где (у кого) хранится в 

настоящее время, фамилии, имена, отчества людей, запечатленных на данной 
фотографии и/или наименование запечатленных объектов;

- для всех реликвий: сведения о лице (физическом или юридическом), 
являющимся владельцем (хранителем) данной реликвии: фамилия, имя, 
отчество, номер контактного телефона;

5) согласие законного представителя Автора на участие Автора в 
муниципальноми федеральном этапах Конкурса, на обработку персональных 
данных Автора в целях проведения Конкурса, включая муниципальный и 
федеральный этапы Конкурса (приложение № 3);

6) согласие Г ероя видеоинтервью или владельца реликвии на 
использование видеоматериалов творческих конкурсных работ, 
представленных на Конкурс, и обработку персональных данных в целях 
проведения Конкурса, включая муниципальный и федеральный этапы 
Конкурса (приложение № 4).



Раздел III. Порядок использования персональных данных,
авторские права

1. Оператором персональных данных является Оргкомитет.
2. По условиям муниципального этапа Конкурса Авторы и их законные 

представители, Герои обязуются предоставить оператору персональных 
данных следующие сведения, которые охраняются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации:

1) фамилия, имя, отчество;
2) номер контактного (в том числе мобильного) телефона;
3) адрес места жительства;
4) дата, месяц, год рождения.
3. Персональные данные собираются с целью организации 

муниципального этапа Конкурса, направления Авторам сообщений о том, что 
Автор стал победителем, отправки Авторам наград, общения с Авторами и 
Героями в целях проведения муниципального этапа Конкурса, а также с 
целью проведения анализа и подготовки статистической информации и 
иными целями Конкурса.

4. Факт направления заявки на участие в муниципальном этапе Конкурса 
в соответствии с настоящим Положением подтверждает согласие автора (его 
законного представителя), Героя или Владельца (хранителя) реликвии с 
настоящим Положением, а также согласие автора (его законного 
представителя), Героя или Владельца (хранителя) реликвии на 
предоставление оператору своих персональных данных, указанных в 
настоящем Положении, их обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, в том числев случае предъявления претензий), 
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей 
вручения наград, индивидуального общения с Авторами, Героями и 
Владельцами (хранителями) реликвии, распространение, обезличивание, 
блокирование и уничтожение. Авторы, Герои и Владельцы (хранители) 
реликвиидают согласие на обработку своих персональных данных в течение 
срока муниципального этапа Конкурса и 5 (пяти) лет после его окончания.

5. Персональные данные, полученные с согласия Авторов(их законных 
представителей), Героев и Владельцев (хранителей) реликвии, заносятся 
оператором персональных данных в специально защищенную базу данных. 
Обработка персональных данных осуществляется лично официальными 
лицами, определенными операторами персональных данных. Обработка 
персональных данных может осуществляться с применением 
автоматизированных средств обработки данных.

6. Официальные лица, определенные операторами для работы с 
персональными данными, несут персональную ответственность за 
информационную безопасность и соблюдение законодательства Российской 
Федерации в части работы с персональными данными, которые хранятся в 
базе 5 (пять) лет.



7. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 
операторе и официальных лицах для работы с персональными данными в 
рамках проведения муниципального этапа Конкурса, включая сведения о 
месте их нахождения, наличия у них персональных данных, относящихся к 
соответствующему субъекту, а также на ознакомление с выше указанными 
сведениями как в письменной форме (по соответствующему запросу, 
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность 
субъекта персональных данных(его законного представителя), сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также 
собственноручную подпись субъекта персональных данных(его законного 
представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи. Авторы 
(их законные представители), Герои и Владельцы (хранители) реликвии 
вправе получить иную информацию об операторе персональных данных и 
официальных лицах в рамках проведения муниципального этапа Конкурса, в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» путем обращения к оператору ПД.

8. Субъект персональных данныхвправе отозвать свое согласие на 
обработку и использование в целях Конкурса его персональных данных. Для 
этого субъект должен отправить письменное уведомление (в том числе 
электронное письмо) оператору персональных данных или официальным 
лицам, в рамках проведения муниципального этапа Конкурса. В письменном 
уведомлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, номер 
контактного телефона, которые Авторы (их законные представители), Герои 
и Владельцы (хранители) реликвии сообщали в своих регистрационных 
данных при подаче творческих конкурсных работ на участие в 
муниципальном этапе Конкурса.

9. Участвуя в муниципальном этапе Конкурса, Авторы, Герои и 
Владельцы (хранители) реликвии разрешают Оргкомитету и официальным 
лицам, определенным оргкомитетом для работы с персональными данными в 
рамках проведения муниципального этапа Конкурса: брать у них интервью 
об участии в муниципальном этапе Конкурса, в том числе для радио и 
телевидения, а равно для иных СМИ, осуществлять кино-и видеосъемку, 
аудиозапись Автора, Героя или Владельца (хранителя) реликвии для 
изготовления рекламных материалов, обнародовать и далее использовать 
изображения Автора, Героя или Владельца (хранителя) реликвии (в 
соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) 
без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие дается 
Автором, Героем или Владельцем (хранителем) реликвии на срок проведения 
муниципального этапа Конкурса и 5 (пяти) лет после его окончания и может 
быть отозвано Автором, Героем или Владельцем (хранителем) реликвии в 
установленном порядке.

10. Участие в муниципальном этапе Конкурса означает согласие 
Автора (его законных представителей), Героя и Владельца (хранителя) 
реликвии передать исключительные права на использование 
видеоматериалов Оргкомитету без выплаты вознаграждения. Оргкомитет



имеет право использовать материалы, представленные на муниципальном 
этапе Конкурса, в информационных и иных целях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

11. Предоставляя творческую конкурсную работу на Конкурс Автор 
(его законный представитель), Герой и Владелец (хранитель) реликвии 
подтверждают, что:

1) все авторские права и исключительные права на представленный на 
Конкурс видеоматериал принадлежат Автору(его законному представителю), 
а его использование не нарушает имущественные и/или неимущественные 
права третьих лиц;

2) представленный на Конкурс видеоматериал не принимал участие в 
других конкурсах.

12. В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц Автор 
(его законный представитель) в полной мере принимают на себя 
ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел IV. Общие требования к творческим конкурсным работам 
на муниципальном этапе Конкурса

1. Для участия в муниципальном этапе Конкурса предоставляются 
творческие конкурсные работы в форме:

1) видеоинтервью с представителями старшего поколения, в котором, 
отвечая на вопросы Автора, Герой представляет свой личный вклад в 
создание и развитии города/ ЗАТО и атомной отрасли.

2) видеоистории о реликвии прошлого (грамоте, награде, фотографии), 
в которых, Автор представляет:

а) сведения о самой реликвии:
- для грамот и наград: наименование, кем и когда учреждена, за что 

вручалась, кто ею награжден, иное;
- для фотографий: кем и когда была снята, где (у кого) хранится в 

настоящее время, история объектов и людей, запечатленных на ней, иное;
б) рассказ о том, как данная Реликвия связана с созданием и развитием 

города/ ЗАТО, предприятием(ями) атомной отрасли, предприятием(ями) и 
организациями иных отраслей, функционирующих или функционировавших 
на территории города/ ЗАТО; о людях, награжденных грамотой или наградой 
либо запечатленных на представляемой фотографии, внесших свой личный 
вклад в создание и развитии города/ ЗАТО и атомной отрасли.

2. Представляемые Авторами творческие конкурсные работы должны 
быть выполнены ими самостоятельно. Участие третьих лиц допускается 
только на уровне консультаций технического и творческого характера. 
Нарушение данного условия является основанием для отклонения 
творческих конкурсных работ от участия в Конкурсе.



3. Представленные Авторами творческие конкурсные работы должны 
точно соответствовать тематике Конкурса. Представленная творческая 
конкурсная работаможет быть не допущена к участию в муниципальном 
этапе Конкурса в случае отклонения от темы, при нарушении автором 
общераспространенных этических норм, а также при низком техническом 
качестве работы.

4. При создании творческих конкурсных работ Авторы не вправе 
использовать сюжеты, комментарии и т.п., оскорбляющие чувства верующих 
(различных конфессий и религий), а также заимствовать их из объектов 
интеллектуальной собственности третьих лиц.

5. Творческие конкурсные работы, представляемые для участия в 
муниципальном этапе Конкурса, должны соответствовать следующим 
техническим характеристикам: видеоматериалы должны быть выполнены в 
формате видеозаписи 16:9 или 4:3 AVI, MP4, MPEG,MOV, WMV, GP3,MKV, 
VTS, VOB в HD или SD качестве продолжительностью от 5 до 15 минут.

Раздел V. Порядок определения победителей Муниципального этапа
Конкурса

1. Оценку творческих конкурсных работ производит специально 
создаваемая Конкурсная комиссия, списочный состав которой утверждается 
постановлением Администрации НГО.

2. Лучшие творческие конкурсные работы муниципального этапа 
Конкурса определяются на основании экспертных мнений каждого члена 
Конкурсной комиссии согласно критериям:

1) соответствие содержания интервью теме Конкурса;
2) оригинальность подхода Автора;
3) информационная наполненность;
4) качество композиционного решения при создании 

видеоизображения;
5) эмоциональная насыщенность;
6) качество звукового ряда;
7) техническое качество видеоряда.
3. Каждый член Конкурсной комиссии оценивает каждую творческую 

конкурсную работу по шкале от 1 до 10 баллов. Сумма баллов всех 
критериев составляет окончательную оценку творческой конкурсной работы. 
Свои оценки члены Конкурсной комиссии заносят в персональные 
протоколы, форма которых утверждается Оргкомитетом.

4. По итогам работы Конкурсной комиссии составляется Акт 
Конкурсной комиссии (форма утверждается Оргкомитетом), в котором 
фиксируются результаты муниципального этапа Конкурса. Вышеуказанный



акт скрепляется подписями всех членов Конкурсной комиссии и подлежит 
хранению в Администрации НГО.

Раздел VI. Награждение победителей и участников муниципального
этапа Конкурса

1. Все Авторы, допущенные до участия в муниципальном этапе 
Конкурса, получают Дипломы участника конкурса.

2. Все творческие работы, которые удовлетворяют условиям 
федерального этапаКонкурса, направляются для участия в федеральном этапе 
Конкурса, о чем каждому Автору сообщается письменным уведомлением (в 
том числе с использованием электронной почты).

3. Автор (при равном количестве баллов -  Авторы) творческой 
конкурсной работы, набравший наибольшее количество баллов, 
награждается Почетным дипломом победителямуниципального этапа 
Конкурса и ценным призом.

4. Решением Конкурсной комиссии определяются десять лучших 
творческих конкурсных работ, Авторам которых вручаются Почетные 
дипломы лауреатов муниципального этапа Конкурса и ценные призы.

5. Герои видеоинтервью награждаются именными благодарственными 
письмами.

6. Владельцы (хранители) реликвии награждаются именными 
благодарственными письмами.

7. По решению конкурсной комиссии наиболее интересные материалы 
освещаются в средствах массовой информации.

8. Предприятия и организации НГО имеют право вручать собственные 
призы симпатий для поощрения Авторов понравившихся работ.



Приложение № 1
к Положению о проведении муниципального этапа

Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!»

Анкета Автора творческой работы, 
представляемой на Конкурс «Слава созидателям!»

Наименование Конкурса 
(видеоинтервью или видеоистория)

Название творческой работы

Продолжительность

Фамилия, имя автора

Наименование общеобразовательной 
организации и класс, в котором 
обучается автор

Наименование образовательной 
организации, от которой Автор 
заявляется на конкурс (заполняется 
по желанию Автора)

Фамилия, имя, отчество одного из 
родителей (законных 
представителей) автора и номер его 
контактного телефона



Приложение № 2
к Положению о проведении муниципального этапа

Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!»

Анкета героя видеоинтервью или видеистории о реликвии

Фамилия, имя, отчество героя 
видеоинтервью

номер его контактного телефона 
героя видеоинтервью

домашний адрес героя 
видеоинтервью

Название видеофайла и фамилия и 
имя Автора, подготовившего 
данную работу



Приложение № 3
к Положению о проведении муниципального этапа

Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника 

Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!», 
размещение фотографий или другой личной информации участника, 

а также на передачу организационному комитету конкурса 
авторских прав на переданную для участия в конкурсе творческую работу

Я ,______________________________________________________________
(полностью Ф.И.О родителя или иного законного представителя ребенка)

являюсь законным представителем

(полностью фамилия, имя ребенка, дата его рождения)

обучающегося в___________________________________________________
(наименование учебного заведения, класса/группы)

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 персональных данных ребёнка 
для участия Всероссийском творческом конкурсе «Слава созидателям!», 
размещение фотографий или другой личной информации участника в целях 
проведения конкурса, а также на передачу организационному комитету 
конкурса авторских прав на переданную для участия в конкурсе творческую 
работу, где главным героем является

(полностью фамилия, имя отчество героя видеоинтервью)

(дата рождения героя видеоинтервью)
контактный телефон героя видеоинтервью_____________________________
адрес его проживания_______________________________________________
Настоящие согласие дано мной «_____» _________20__ г. и действует в
течение пяти лет с даты подписания.

__________________________ /_____________________________
(Ф.И.О. подпись лица, давшего согласие)



Приложение № 4
к Положению о проведении муниципального этапа

Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных героя видеоинтервью или видеистории 

Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!», 
размещение видеоизображения или другой личной информации

Я,
(полностью фамилия, имя отчество героя видеоинтервью)

(дата рождения героя видеоинтервью)

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, размещение фотографий или другой личной информации участника 
в целях проведения Всероссийского творческого конкурса «Слава 
созидателям!»

Настоящие согласие дано мной «_____» _________20__ г. и действует в
течение пяти лет с даты подписания.

__________________________ /_____________________________
(Ф.И.О. подпись лица, давшего согласие)


