ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЕ «МОЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
1. Общие положения.
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса проектов, инициатив и
практик «Моя альтернатива» в сфере пропаганды ценностей культуры, здоровья и здорового образа
жизни, проведение досуга/свободного времяпрепровождения (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса выступает Управление по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Слободзейского района и г. Слободзея, РМД «Молодежное Обновление».
1.3. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, форма Заявки, информация о
победителях размещается на сайте https://slobodzeya.gospmr.org
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель конкурса - мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни,
поспособствовать неприятию табака, алкоголя и наркотиков, а также привлечь внимание к активному
образу жизни и спорту посредством выявления и распространения лучших форм молодежного досуга.
2.2. Задачи Конкурса:
презентация направленных на молодёжную аудиторию инновационных проектов, инициатив и
практик в сфере укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни; досуговой деятельности и
свободного времяпрепровождения, выявление и поощрение лучших проектов, инициатив и практик в
сфере укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни;
тиражирование лучших проектов, инициатив и практик.
3.Сроки проведения конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса: с 1 октября 2021 года по 25 декабря 2021 года.
3.2. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап (4 октября – 30 ноября 2021 года). Прием заявок и конкурсных работ. Отбор работ,
соответствующих целям и задачам Конкурса.
2 этап (01 декабря – 15 декабря 2021 года). Определение 20 финалистов.
3 этап (15 декабря – 25 декабря 2021 года). Финал Конкурса. Награждение Победителей.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Координацию организационного и технического обеспечения проведения Конкурса
осуществляет Организатор.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить:
Заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1).
Видеоматериал, отображающий тему проекта, инициативы и практики формат: (DVD
формат: MPEG-2, PAL, 720*576, 9000 constant, 48KHz, stereo) до 3 минут.
Фотографии, отображающие тему проекта, инициативы и практики формат: цветные или чернобелые фотоснимки (размер снимка не ограничен), электронная версия работы, наиболее
предпочтительный формат – TIFF, разрешение 300 dpi, либо в форматах: eps, cdr, ai, pdf. Фотография
должна иметь оригинальное название;
4.3. От участника может быть подано более одной заявки (заявка в установленной форме,
конкурсные работы в электронном виде, с соблюдением вышеуказанных характеристик).
4.4. Участник гарантирует Организатору, что все элементы поданных на Конкурс Работ (в любой
форме) не нарушают права третьих лиц и являются оригинальной работой участника.
4.5. Официальная заявка и конкурсные работы направляются по электронной почте:
sorpobnovlenie@mail.ru , по всем возникающим техническим вопросам возможно обращение по
тел:+373 777-42962, +373 779-09283.
5. Требования к участникам и работам Конкурса
5.1. В Конкурсе имеют право принимать участие граждане Приднестровской Молдавской
Республики (отдельные авторы или группы авторов) в возрасте от 14 до 35 лет, предоставившие все
материалы в соответствии с условиями Конкурса.
5.2. Предоставление Организатору официальной заявки является подтверждением согласия
участника с Положением о Конкурсе.
5.3. На Конкурс предоставляются материалы, снятые (созданные) любыми доступными
средствами, соответствующие тематике конкурса.

Темы Конкурса:
Спортивное направление – воркаут, кроссфит, пауэрлифтинг, роупджампинг, слэклайн, BMX,
скейтборд.
Уличное пение, вокал, актерское мастерство.
Уличные танцы.
5.4. Участники сами определяют жанр работы (видеоклип/ролик, фотография).
5.5. Представленная на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и
персонажей не должны противоречить законодательству Приднестровской Молдавской Республики.
5.6. Некомплектные или предоставленные после указанного срока материалы не принимаются к
рассмотрению.
5.7. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
5.8. Победители Конкурса и их распределение по призовым местам определяются Советом жюри.
6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Награждение победителей Конкурса осуществляется Организатором и организационными
партнерами.
6.2. Победители награждаются дипломами и памятными подарками Организаторов.
6.3. Победители Конкурса получат возможность за счет Организаторов Конкурса презентовать
свои проекты ко Дню всемирного здоровья (апрель – май 2022 года)
7. Авторские права
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет
автор, приславший данную работу.
7.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса
на использование представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, СМИ,
участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.) без дополнительных разрешений и
условий, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждения.
7.3. В случае необходимости, организаторы Конкурса может запросить у автора оригинал работы.
7.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, год и место рождения, почтовый адрес, адреса электронной почты, сведения о профессии
и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса.
Участие в Интернет-конкурсе бесплатное!
Желаем Вам успешной подготовки и удачного участия! Мы всегда готовы оказать Вам помощь в
решении возникающих вопросов.
ОРГАНИЗАТОРЫ Конкурса:
Управление по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Слободзейского района
и г. Слободзея.
Адрес: г. Слободзея, ул. Фрунзе 25, тел. +373 779-09283 , rufkstimp@mail.ru
РМД «Молодежное Обновление»
Адрес: г. Слободзея, ул. Фрунзе, 20, тел. +373 777-42962, sorpobnovlenie@mail.ru

Приложение к ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ИНТЕРНЕТКОНКУРСЕ «МОЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
Заявка

на участие в ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЕ «МОЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
1.
Конкурсная категория (согласно п.)__________________________________
2.
Наименование организации образования / общественного объединения (полное) при
наличии______________________________________________________________
3.
Название видеоролика________________________________________________
4.
ФИО (полностью) конкурсанта ________________________________________
5.
Возраст (класс, курс, факультет) при наличии___________________________
6.
Контактный телефон_________________________________________________

Руководитель
Организации

______________
_______________
М.П.
(подпись)
Ф.И.О.

