
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса работ в сфере креативных индустрий в рамках 

проекта «Близкие по духу - сервис поиска наставника в сфере культуры, 

искусства и креативных индустрий» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

конкурса работ в сфере креативных индустрий (далее по тексту - Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Псковское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.  

1.3. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

1.4. Официальным языком Конкурса является русский.  

1.5. Конкурс является заочным, работы принимаются в виде записи по 

электронной почте в соответствии с требованиями по номинациям. 

1.6. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, 

требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до 

завершения конкурсных мероприятий.  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса – поддержка и развитие инициатив в сфере креативных 

индустрий, обеспечение условий для профессионального развития 

творческого населения всех субъектов Российской Федерации, помощь в 

поиске наставника в сфере креативных индустрий. 

2.2. Задачи Конкурса:  

• поиск и отбор проектов;  

• выявление творчески активных и талантливых представителей 

креативных индустрий в субъектах РФ и формирование профессионального 

комьюнити наставников;  

• выявление перспективных проектов, направленных на развитие 

креативного потенциала регионов страны.  

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Организатор Конкурса формирует Организационный комитет (далее–

Оргкомитет) Конкурса и утверждает его состав.  



3.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Оргкомитет:  

- является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет общее 

управление и контроль;  

- осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках Конкурса;  

- утверждает Положение о Конкурсе и осуществляет контроль за его 

соблюдением;  

- утверждает состав Экспертного совета Конкурса и регламент его работы;  

- осуществляет информационное сопровождение проведения Конкурса;  

- организует прием конкурсных материалов;  

- решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения Конкурса;  

- заслушивает и утверждает отчеты Экспертного совета.  

3.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев 

в телекоммуникационных и энергетических сетях общего пользования, 

действия вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих 

лиц, направленных на несанкционированный доступ и /или выведение из 

строя программного и/или аппаратного комплекса организатора.  

4. Экспертный совет Конкурса 

4.1. Состав Экспертного совета Конкурса формируется Оргкомитетом 

Конкурса из числа специалистов, компетентных в вопросах, относящихся к 

содержанию Конкурса, и осведомленных о специфике конкурсных номинаций 

и порядке оценки конкурсных работ.  

Экспертный совет Конкурса обеспечивает проведение профессиональной и 

объективной независимой экспертизы и оценки поступивших проектов 

участников Конкурса.  

4.2. Экспертный совет Конкурса:  

- рассматривает представленные на Конкурс проекты, оценивает их по 

скользящей 10-ти балльной шкале, где 1 – самая низкая оценка, 10 – самая 

высокая оценка в соответствии с установленными критериями в соответствии 

с номинацией.  

4.3. Экспертный совет вправе отклонить присланные проекты, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения.  



4.4. Члены Экспертного совета вправе не пояснять конкретным участникам 

Конкурса результаты оценки.  

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 05 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года.  

5.2. Срок приема заявок: с 05 апреля 2022 года по 25 апреля 2022 года.  

5.3. Срок рассмотрения и оценок заявок Экспертным советом: с 25 апреля 2022 

года по 30 апреля 2022 года.  

5.4. Срок объявления результатов Конкурса: 01 мая 2022 года.  

5.5. Результаты конкурса будут опубликованы на платформе организатора 

конкурса https://teamdealer.ru/education и интернет-странице конкурса -  

https://vk.com/event212423412.  

6. Номинации Конкурса 

6.1. Проекты на участие в Конкурсе принимаются по четырем основным 

направлениям:  

✓ Вокальное мастерство. 

✓ Художественное слово. 

✓ Журналистика.  

✓ Видео. 

Требования к конкурсным работам по направлениям – Приложение 3. 

6.2. Организатор Конкурса вправе учреждать специальную номинацию. 

Условия участия в специальной номинации Конкурса будут объявлены 

дополнительно.  

6.3. Один участник имеет возможность принять участие как в одной, так и в 

нескольких номинациях Конкурса, включая специальную номинацию 

Конкурса.  

7. Условия участия в Конкурсе  

7.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в 

возрасте от 10 до 99 лет включительно.  

7.2. Для участия в Конкурсе необходимо:  

• Необходимо заполнить заявку (Приложение 1), согласие на обработку 

данных (Приложение 2), сделать конкурсное видео и отправить по 

электронной почте: konkurs.creativ@mail.ru или заполнить форму на 

https://teamdealer.ru/education
https://vk.com/event212423412
mailto:konkurs.creativ@mail.ru


интернет-странице Конкурса - https://vk.com/event212423412, в соответствии 

с политикой конфиденциальности для формы сбора заявок (Приложение 4). 

7.3. Прочие требования к проекту:  

• отсутствие в описании проекта сведений, не соответствующих 

действительности (недостоверных сведений);  

• конкурсная работа не должна противоречить законодательству 

Российской Федерации и тематике Конкурса.  

7.4. Все вопросы, связанные с участие в Конкурсе направлять по адресу: 

konkurs.creativ@mail.ru. 

 

8. Итоги проведения Конкурса 

8.1. По итогам конкурса будут определены Лауреаты и дипломанты Конкурса 

и вручены ценные призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/event212423412


Приложение 1 

 

Заявка по конкурсным мероприятиям 

Направление 

конкурсного 

мероприятия 

 

ФИО исполнителя  

ФИО, контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

наставника 

 

Название конкурсной 

работы 

 

Автор музыки и автор 

текста, используемых 

при создании 

конкурсной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 

даю свое согласие Псковскому региональному отделению Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» на обработку 

моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, 

данных о поле, дате рождении, гражданстве, номере телефона и адреса 

электронной почты. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях участия в конкурсе лучших проектов креативных индустрий в рамках 

проекта «Близкие по духу - сервис поиска наставника в сфере культуры, 

искусства и креативных индустрий», а также на хранение всех вышеназванных 

данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор 

моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, 

использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законом Российской Федерации. 

До моего сведения доведено, что Псковское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия 

данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению.   

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по 

собственной воле и в своих интересах. 

                                                        

__________________                                                             _________________________ 

        (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

Требования к конкурсным работам  

 

 Вокальное направление 

Основная информация: 

Вокальное направление включает конкурсные показы в номинациях: 

народный вокал (фольклорная песня, стилизация народной песни, народная песня в 

современной обработке);  

академический вокал;  

джаз;  

эстрадный вокал (отечественная эстрадная песня, зарубежная эстрадная песня, отечественная 

ретро-песня, зарубежная ретро-песня);  

авторская и бардовская песня (авторская песня, авторская бардовская песня, бардовская 

песня);  

рэп;  

бит-бокс. 

Требования: 

Продолжительность конкурсного номера должна быть не более 3 минут 30 секунд. Сольные 

номера. Вокальные номера исполняются а-капелла, под живой аккомпанемент или в 

сопровождении минусовой фонограммы. Запрещается использование плюсовой фонограммы. 

Один участник имеет право выставить на конкурс в данном направлении не более одного 

номера. Участник присылает работу в формате: avi, mp4. 

 

Критерии оценки: 

Качество исполнения; подбор и сложность материала; исполнительская культура; артистизм. 

 

Художественное слово 

Основная информация: 

Участникам конкурса предлагается представить устное сообщение в форме публичного 

ораторского выступления на русском или иностранном (английском, испанском, немецком, 

французском) языке или стихотворения. 

 

Требования: 

Продолжительность конкурсного номера должна быть не более 3 минут 30 секунд.  Один 

участник имеет право выставить на конкурс в данном направлении не более одного номера. 
Сообщения представляются только в форме записи индивидуальных выступлений. Участник 

присылает работу в формате: avi, mp4. 

Критерии оценки:  

Содержание: логичность, аргументированность, информационность, самостоятельность 

суждений. Методика изложения: учет особенностей аудитории, использование наглядных 

средств, продуманность и оригинальность. Язык и стиль: богатство лексики, грамматический 

строй, использование художественных образов, эмоциональность. Техника речи: владение 

голосом (сила, тембр,), правильность, дыхания, четкость дикции, темп, паузы и ритм речи. 

 

 

Журналистика  

Основная информация: 

• Один человек имеет право участвовать в данном направлении 1 раз. 

• В номинации “Видеорепортаж” участник – съёмочная группа в составе видеооператора 

и корреспондента готовит и представляет видеосюжет. 



• В номинации “Фоторепортаж” участник готовит и представляет на Конкурс 

фотоматериалы на заданную тематику. 

• Участник присылает работу в формате: avi, mp4, jpeg, jpg. 

Критерии оценки: 

«Видеорепортаж»: раскрытие темы; качество видео; разноплановость; повествовательность; 

последовательность. 

«Фоторепортаж»: раскрытие темы; качество фотографий; разноплановость; 

повествовательность; последовательность. 

 

Видео 

Основная информация: 

• В направлении “Видео” все конкурсные работы должны быть не более 7 минут. 

Исключением является номинация “Музыкальный клип”, в которой 

продолжительность конкурсной работы должно быть не более 4 минут. 

• В случае превышения установленного времени более, чем на 15 секунд, работа не 

оценивается. 

• Допускается заочное выступление на фестивале. 

• Участник присылает работу в формате: avi, mp4.  

• Принимаются индивидуальные работы. 

• Направление “Видео” включает следующие номинации: 

- Музыкальный клип 

- Социальный ролик 

- Документальный ролик 

Критерии оценки:  

Идея и сценарий; режиссура; декорации и локация; использование выразительных средств; 

подбор актёров; подбор костюмов; качество операторской работы; качество монтажа; качество 

анимации; музыкальное оформление; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Политика конфиденциальности для формы сбора заявок 

1. Общее положение 

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

(далее – «Политика») составлена в соответствии с требованиями 



Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» № 

152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – «Закон о персональных данных»), а 

также иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области 

защиты и обработки персональных данных, и действует в отношении 

персональных данных, которые Псковское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» в рамках проекта «Близкие по духу - сервис поиска наставника в 

сфере культуры, искусства и креативных индустрий»,  (далее – «Оператор») 

может получить от субъекта персональных данных, являющегося 

пользователем сайта «ВКонтакте» https://vk.com (далее – «Сайт») через форму 

сбора заявок, в целях защиты его прав и свобод при обработке его 

персональных данных Оператором. 

Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая 

редакция Политики с указанием даты ее принятия вступает в силу со дня 

следующего за днем размещения её по адресу https://vk.com/event212423412. 

В настоящей Политике нижеприведенные термины имеют следующее 

значение: 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) – Пользователю Сайта; 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных; 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 



Персональные данные, сделанные общедоступными субъектом 

персональных данных – персональные данные, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его 

просьбе; 

Блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

Оператор – организация, обрабатывающая персональные данные – 

Псковское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» в рамках проекта «Близкие 

по духу - сервис поиска наставника в сфере культуры, искусства и креативных 

индустрий» https://vk.com/event212423412 

Субъект персональных данных, Пользователь – пользователь Сайта, 

предоставивший свои персональные данные Оператору при заключении 

пользовательского соглашения. 

2. Цели обработки персональных данных Оператором 

Целью обработки Оператором персональных данных Пользователей 

является: обработка конкурсных работ и публикация списков победителей 

Конкурса. 

3. Принципы и условия обработки персональных данных Пользователей 

В соответствии с требованиями Закона о персональных данных 

условиями и принципами обработки Оператором персональных данных 

Пользователей являются: 

Обработка персональных данных осуществляется с согласия 

Пользователя на обработку его персональных данных. Нажимая кнопку «Я 

прочитал и согласен с условиями» Пользователь выражает свое согласие на 

https://vk.com/event212423412


обработку его персональных данных Оператором в соответствии с настоящей 

Политикой и подтверждает, что такое согласие дано им свободно, своей волей 

и в своем интересе. В случае недееспособности субъекта персональных 

данных согласие на обработку его персональных данных дает законный 

представитель Пользователя. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Пользователем. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных только при 

наличии основания. 

 

 


