КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ АНИМАЦИОННЫЕ РОЛИКИ ПРО ДОНОРСТВО
Организатор
Благотворительный фонд содействия развитию социально-культурных инициатив и
попечительства «Образ жизни»
Цель
Создание анимационного ролика по предложенным темам
Описание направлений деятельности фонда:
1. «Профлаб» - комплексная программа повышения профессионального мастерства
сотрудников учреждений для детей-сирот и детей, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, а также других категории граждан. В рамках
программыосуществляется адресная помощь учреждениям и подопечным
учреждений.
2. «Школа позитивных привычек» - теория и практика добрых дел и поступков программа вовлечения детей и молодежи в добровольческую деятельность,
воспитание социальной ответственности и готовности к взаимопомощи
3. «Донорство» - программа популяризации безвозмездного донорства крови и
костного мозг
Позиционирование бренда
10 лет мы воплощаем образовательные, культурные и просветительские проекты,
участвуем в разработке законодательной базы социальной сферы, оказываем
экспертную поддержку профессиональному сообществу, координируем донорское
движение, улучшаем жизнь подопечных в закрытых социальных учреждениях и
помогаем выходить их на сопровождаемое проживание.
Профессиональная благотворительность – системная помощь и сопровождение
подопечных фонда.
Благотворительность = помощь, взаимопонимание, доброта, привычка.
Добрая привычка благоТВОРИТЬ мир вместе.
Чем больше ты отдаешь миру, тем больше получаешь от него взамен.
Помощь - не героизм, а простое человеческое явление. Она в порядке вещей.

Площадки размещения роликов
Социальные сети
Интернет-ресурсы фонда: сайт, блог-площадки БФ «Образ жизни», YouTube канал

ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОРОЛИКЕ
Тематики для видеороликов
1. Донорство - как образ жизни
2. «Путь крови» - спасая жизни
3. Донорство – свободная тема
Участник может создать анимационный ролик на любую из предложенных тем или
несколько роликов на различные темы.
Требования к видеороликам
Принимаются короткометражные анимационные фильмы, созданные в любой технике
анимации. Мы приветствуем любые креативные решения. Работа должна иметь название.
Если название на национальном языке, то должен быть предоставлен авторский перевод
названия на английский или русский языки.
Содержание видеоролика не должно противоречить законодательству РФ. В
материалах, предоставляемых на Конкурс, не должно быть: насилия, дискриминации,
вандализма, крови, отражения телесных страдания людей и животных; порнографии;
информации, в любой форме уничтожающей достоинство человека или отдельной
группы людей, несущей какую-либо форму критики, негативного восприятия или
протеста
против
человеческого
общества
или
природы.
При несоблюдении указанных требований, а также недопустимо низкого качества
изображения и/или звука Организатор оставляет за собой право не рассматривать
работу.
Финальный ролик выкладывается на облачном хранилище данных (любом) и в виде
ссылки отправляется в рамках заявки на участие.
Хронометраж ролика
До 2-ух минут
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Начало приема роликов
16 июня
Конец приема роликов
16 августа
Объявление результатов конкурса

30 августа

Награждение победителей

После 30 августа

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактное лицо
Телефон, факс
E-mail
Веб-сайт

Никурадзе Ольга
Золотарева Инна
8-985-305-14-90
8-919-87-03-700
olga.obrazfund@gmail.com
i.zolotareva@obrazfund.ru
https://obrazfund.ru/

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
АНИМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «БЛАГОТВОРЮ»
1. Общие положения.
Настоящее Положение о проведении Всероссийского конкурса анимационных
роликов для детей и взрослых «БлагоТВОРЮ» (далее - Конкурс) устанавливает цели,
принципы, порядок организации и проведения Конкурса.
2. Цели Конкурса.
Цель Конкурса - предоставить участникам интересную возможность (в состязательной
форме) развить и демонстрировать свои творческие способности, а также привлечь
внимание общественности к социально значимым вопросам.
3. Участники Конкурса.
3.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане РФ любого возраста, а также
творческие коллективы, без предварительного отбора.
3.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
4. Организационный комитет.
4.1. Организатором Конкурса является благотворительный фонд «Образ жизни»
(www.obrazfund.ru).
4.2. Для работы по подготовке и проведению конкурса Организатором сформирован
Организационный комитет (далее - Оргкомитет), в компетенцию
которого входит:
- осуществление общего руководства подготовкой и проведением Конкурса;
- утверждение и внесение изменений в настоящее Положение.
5. Председатель Оргкомитета.
5.1. Председателем Оргкомитета назначается Золотарева Инна, руководитель PRотдела
благотворительного фонда содействия
развитию социально-культурных
инициатив и попечительства «Образ жизни».
5.2. Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:
- руководит работой Оргкомитета;
- представляет на всех уровнях интересы Конкурса;
- подписывает Дипломы победителей/призёров.
6. Председатель Жюри.
Председатель Жюри выполняет следующие функции:
- формирует и руководит работой Жюри;
- подписывает Дипломы победителей/призёров.
7. Порядок организации и проведения Конкурса.
7.1. Порядок участия:
- участники подготавливают конкурсную работу согласно требованиям конкурса;
- участники загружают конкурсные работы и отправляют их на странице конкурса.
7.2. Конкурс проводится с 16.06.2020 по 16.08.2020.
7.3. Итоги конкурса подводятся единоразово – 30.08.2020.
8. Требования к работам.
8.1. Конкурсанты выполняют работу самостоятельно;

8.2. Видеоработы выполняются при помощи удобного для конкурсанта устройства. К
конкурсу не допускаются материалы нежелательного содержания;
8.3. Работа должна соответствовать выбранной тематике;
8.4. К конкурсу допускаются работы только в электронном виде и в любом формате
видео (mp4, mkv, wav и др.);
8.5. Изображение конкурсной работы должно быть хорошего качества;
8.6. Каждый участник может прикрепить к регистрационной форме от 1 до 3-х
конкурсных работы или вставить от 1 до 3-х ссылок на конкурсные работы;
8.7. Если над конкурсной работой работали 4 и более человек, то в поле "ФИО
участника или название коллектива" необходимо указать НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА, а
в скобках ФИО каждого участника коллектива.
9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса.
9.1 Наградные документы размещаются на облачном хранилище данных «Яндекс» в
день публикации итогов мероприятия. Участники скачивают наградные документы,
пройдя по ссылке самостоятельно. По решению Оргкомитета авторам лучших работ
будет предложено сотрудничество в рамках создания анимационных роликов для
Благотворительного фонда «Образ жизни».
9.2. Победителями признаются участники, которые лучше и более творчески подошли
к заданиям мероприятия. При проверке работ учитывается новизна подходов, качество
и креативность, а также использование нестандартных методов при выполнении
заданий конкурса.
9.3. Победители награждаются Дипломом победителя в электронном и печатном виде.
9.4. Остальные участники получают Диплом участника в электронном виде.
10. Авторские и смежные права
10.1. Участник Конкурса безвозмездно предоставляет Конкурсу неисключительные
права на следующие способы использования присланной работы (в т.ч.
аудиовизуальное произведение целиком, его части, отдельные кадры и персонажей)
без специального согласования:
– использование частей работы в промо-материалах Конкурса, документальных
фильмах о Коннкурсе и иной аудиовизуальной продукции, направленной на
распространение информации о Конкурсе;
– печать кадров и персонажей в промо-материалах Организатора;
10.2. Участник предоставляет Конкурсу неисключительные права на всю информацию
о присланной работе (наименование, создатели, биографические заметки о
создателях, год, описание и пр.), с возможностью использования любыми способами,
предусмотренными действующим законодательством, в том числе путём включения в
электронные и/или печатные каталоги Организатора.
10.3. Ответственность за соблюдение авторских и смежных прав при подаче заявки на
Конкурс, при направлении работы, при создании аудиовизуального произведения,
направляемого для участия в Конкурсе, возлагается на Заявителя. При возникновении
претензий со стороны третьих лиц Заявитель обязуется урегулировать претензии
самостоятельно за свой счёт и/или компенсировать Организатору Конкурса
нанесённый ущерб.
10.4. В случае если Заявитель не обладает надлежащими правами на аудиовизуальное
произведение, предоставляемое для участия в Конкурсе, настоящий Регламент
распространяется на отношения между Заявителем и Организатором в части, не
противоречащей такому пороку.

