
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ  

«МЫ ГОВОРИМ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в 

2021 году конкурса видеороликов «Мы говорим на родном языке» (далее - 

конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является департамент по делам коренных 

малочисленных народов Севера Ямало-Ненецком автономного округа, 

расположенный по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Салехард, ул. Гаврюшина, д. 17, сайт: www.dkmns.yanao.ru, тел.: +7(34922) 4-00-71, 

4-01-24, (далее - организатор, автономный округ); 

1.3. Организатор в рамках проведения конкурса взаимодействует с 

автономной некоммерческой организацией «Ямал-Медиа», расположенной по 

адресу: 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Б. 

Кнунянца, д. 1, сайт: www.yamal-region.tv, тел.: +7 (34922) 4-27-32 (далее – АНО 

«Ямал-Медиа»);  

1.3. Информационная поддержка оказывается средствами массовой 

информации автономного округа на правах информационного партнерства 

(окружные и муниципальные телевизионные, радиовещательные и печатные 

средства массовой информации). 
 

II. Цели, задачи и принципы конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации и продвижения языков и 

знаний о коренных малочисленных народов Севера в автономном округе (ненцы, 

ханты, селькупы) и народа коми, проживающих в автономном округе (далее – 

народы). 

2.2. Конкурс приурочен к Международному дню коренных народов мира (9 

августа). 

2.3. Задачами конкурса являются: 

- мотивация молодежи из числа народов к изучению и сохранению 

этнической, культурной, языковой идентичности народов; 

- передача подрастающему поколению традиций и знаний о фольклоре, 

отражающих этническую идентичность и культурную самобытность народов. 

2.3. Проведение конкурса основано на следующих принципах: 

- принцип добровольности участия в конкурсе;  

- принцип открытости - принять участие в конкурсе может любой желающий 

представитель народов; 

- принцип доступности - участие в конкурсе является бесплатным. 

 

III. Порядок проведения и условия участия в конкурсе 
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3.1. Участником конкурса считается лицо (группа лиц), которое прислало в 

адрес организатора конкурса видеоролик и заполненные бланки приложений в 

соответствии с настоящим Положением (далее – участник конкурса). 

К участию в конкурсе приглашаются представители народов, обладающие 

знаниями родного языка, в том числе: 

- индивидуальные участники; 

- участники в составе семьи (семей); 

- учащиеся школ, школ-интернатов в автономном округе; 

- участники в составе творческих, фольклорных коллективов; 

- участники в составе коллективов общественных организаций; 

- участники в составе молодежных формирований и др. 

3.2. Конкурс для индивидуальных и коллективных участников проводится 

в двух возрастных категориях: 

- категория «дети» (от 3 до 18 лет); 

- категория «взрослые» (в возрасте от 18 лет). 

3.3. Формат участия в конкурсе: 

- заочный, в форме видеоролика, созданного на языках народов в 

соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Положением. 

3.4. Конкурс проводится в период с 25 мая по 09 августа 2021 года. 

3.4.1. Конкурс реализуется в два этапа: 

3.4.1.1. I этап (заочный) проводится в период с 25 мая по 20 июля 2021 

года (включительно).  

В рамках I этапа осуществляется прием заявок и видеороликов участников 

конкурса, проводится экспертная оценка поступивших видеоматериалов на 

соответствие требованиям к форматам и содержанию видеороликов, указанных в 

разделе IV настоящего Положения. 

Для участия в I этапе конкурса видеоролики (или ссылки на видеоролики, 

размещенные на доступном видеохостинге) направляются на адрес электронной 

почты организатора конкурса: konkurs.yamal89@yandex.ru. 

3.4.1.2. II этап (заочный) осуществляется голосование на сайте www.yamal-

region.tv в период с 20 июля по 01 августа 2021 года (включительно). 

По итогам онлайн голосования телезрителей определяются видеоролики, 

набравшие наибольшее количество голосов. 

3.4.2. В период с 20 июля по 06 августа 2021 года организатором конкурса 

осуществляется монтаж видеоролика на основе материалов, поступивших от 

участников конкурса. 

3.4.3. 02 - 06 августа 2021 года осуществляется подведение итогов и 

формирование списка победителей и призеров конкурса по итогам голосования 

(1,2,3 места) в 2021 году среди видеороликов, поступивших от участников 

конкурса (по каждому народу в отдельности) по двум возрастным категориям, 

предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения; 

3.4.4. 09 августа 2021 года осуществляется трансляция видеоролика, 

смонтированного из видеороликов участников конкурса и содержащего 
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информацию об итогах конкурса в эфире АНО «Ямал-Медиа» и группах 

организатора конкурса в социальных сетях. 

 

IV. Требования к форматам и содержанию видеороликов 
 

4.1. Видеоролик должен быть создан на языке народов ненцы, ханты, 

селькупы, коми, проживающих в автономном округе. 

4.2. Обязательными условиями при создании видеоролика являются: 

- наличие национальной одежды на участнике(ах) видеоролика; 

- наличие заполненного бланка со сведениями об участнике(ах) конкурса 

(приложение № 1 к настоящему Положению). 

- наличие заполненного согласия на обработку персональных данных лиц, 

участвующих в видеоролике (для лиц, не достигших возраста 18 лет - наличие 

согласия родителей (законных представителей) (приложение №2 к настоящему 

Положению). 

4.3. Видеоролик должен раскрывать одну из следующих тем: 

- «Северный край - край мечты и романтики»; 

- «Родной язык – мое вдохновение»; 

- «Моя семья – душа народа!»; 

- «Традиции живого ремесла». 

4.4. Хронометраж видеоролика: от 1 минуты до 2 минут 30 секунд. 

Видеоролики с хронометражом менее 1 минуты и более 2 минут 30 секунд к 

участию в конкурсе не допускаются. 

4.5. К участию в конкурсе допускаются видеоролики в любой форме, стиле, 

жанре подачи (документальное кино, поэзия, проза, музыкальная зарисовка, 

интервью, сценическая театрализованная постановка, музыкальное выступление и 

др.). 

4.6. Нарушение нравственных и морально-этических норм при 

выступлениях в рамках видеоролика не допускается и влечет за собой 

немедленную дисквалификацию из состава участников конкурса. 

4.7. Организатор конкурса оставляет за собой право не допускать 

участников, использующих в текстах выступлений агрессивную и неформальную 

лексику, имеющих бранную либо нецензурную смысловую нагрузку. 

4.8. Организатор конкурса оставляет за собой исключительное право на 

использование аудио и видеоматериалов в целях, не противоречащих целям 

конкурса и поступивших в рамках конкурса; передачу аудио- и видеоматериалов в 

АНО «Ямал-Медиа» для монтажа итогового видеоролика, использования в 

телевизионных и радиопередачах, во время организации и проведения конкурса. 

Видеоролики, поступившие в адрес организатора конкурса становятся 

собственностью организатора, не возвращаются участникам и подразумевают 

согласие участников конкурса на дальнейшее использование поступивших 

материалов организатором конкурса. 

 

V. Итоги конкурса, призовой фонд 



5.1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 

победителей и призеров. Организатор конкурса оставляет за собой право 

присудить специальные награды. 

5.2. Участники, не занявшие призовые места, поощряются сертификатами 

участника конкурса в 2021 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о конкурсе видеороликов  

«Мы говорим на родном языке» 

 

от «___» мая 2021г. № ____________ 

 

 

 

Сведения об участнике конкурса видеоролика  

«Мы говорим на родном языке»,  
 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Возраст Наименование 

муниципального 

образования 

(место 

проживания) 

 

Национальная 

принадлежность 

Контактный 

телефон, 

адрес эл. 

почты  

Предложения, 

пожелания 

       

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о конкурсе видеороликов «Мы говорим на 

родном языке» 

  

от «__» мая 2021 г. № ____________ 

 

 

В_________________________________ 
(департамент по делам коренных малочисленных 

народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа) 

О

т_____________________________________ 

      

                            (Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О 

персональных  данных», паспорт: серия __________ номер _____________, кем и когда выдан 

__________________________________________________________________________код 

подразделения _______, зарегистрированный по адресу: ___________________________ в  целях 

участия  в  конкурсе участием в конкурсе видеороликов «Мы говорим на родном языке», 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 

_______________________________________________________________________________, 

(указать департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 

автономного округа) 

расположенный по  адресу:  _______________________________________________________, на 

обработку (любое действие (операцию) 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) моих персональных данных, 

разрешенных для распространения (фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты рождения, 

пола, сведений о месте жительства, месте пребывания, номера телефона), иных сведений, 

предоставляемых (запрашиваемых) для участия в конкурсе видеороликов «Мы говорим на 

родном языке». 

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 

составление перечней. 

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

(операции) с персональными данными, указанные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации. 

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Отзыв согласия осуществляется на основании заявления в письменной форме. Отзыв 

согласия влечет отказ от участия в конкурсе видеороликов «Мы говорим на родном языке». 

Всё вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной 

подписью. 

_________________               _________________      ________________ 

             (дата)     (подпись)       (Ф.И.О.)». 

 


