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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса видеороликов 

«#меняемКУБвместе» 

 

 

Аннотация 

Когда-то с трудового подвига кизеловских шахтеров начинались все статьи и фильмы о 

вкладе Пермского края в Победу. Без труда территорий бывшего Кизеловского угольного 

бассейна Великая Отечественная война стала бы для нашей родины куда более трудной. 

Их подвиг не забыт. Однако нельзя жить одним прошлым – нужно уверенно смотреть в 

будущее и размышлять, какими станут эти территории, через 10, 20 или даже 100 лет. 

С целью развития территорий бывшего Кизеловского угольного бассейна и формирования 

у подрастающего поколения его жителей мотивации жить и работать там, депутатом 

Законодательного Собрания Пермского края Александром Григоренко, редакцией 

Пермской школьной газеты «Перемена-Пермь» и коллективом АНО «Центр проектов 

«Переменим» совместно учреждается конкурс «#меняемКУБвместе». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения 

конкурса видеороликов «#меняемКУБвместе» (далее по тексту – Конкурс), требования к 

участникам Конкурса и конкурсным работам, порядок их предоставления на Конкурс и 

сроки проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс – это форма развития у детей навыков творческой и просветительской 

деятельности. 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организаторами конкурса являются депутат Законодательного Собрания Пермского 

края Александр Григоренко, Пермская школьная газета «Перемена-Пермь» и АНО «Центр 

проектов «Переменим». 

3. Требования к участникам Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе имеет право принять любой ребѐнок, проживающий в Кизеле, 

Губахе, Гремячинске или Пашии. 



3.2. От одного участника Конкурса принимается не более одного материала. 

4. Форма проведения Конкурса 

4.1. Конкурс представляет собой серию дистанционных мероприятий, а также заочный 

приѐм и отбор материалов. 

4.2. 11 ноября 2020 года состоится пресс-конференция Александра Григоренко со 

школьниками территорий бывшего Кизеловского угольного бассейна по вопросам 

развития их малой Родины. 18 ноября для будущих участников Конкурса пройдѐт мастер-

класс по созданию видео. 

4.3. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо записать видеоролик 

продолжительностью 1-2 минуты, в котором ребѐнок-участник Конкурса поделится своим 

видением будущего территории, где он проживает, или КУБа в целом. 

4.3.1. После записи видеоролик должен быть опубликован на открытой странице 

ВКонтакте или в открытом аккаунте в Instagram с хэштегом #меняемКУБвместе. 

4.4. Материалы участников Конкурса (ссылка на видеоролик, а также авторство 

материала: ФИО и место обучения участника Конкурса) предоставляются по электронной 

почте peremenakonkurs@mail.ru с пометкой «Конкурс «#меняемКУБвместе». 

4.4.1. Видеоролики к участию в Конкурсе принимаются в период с 15 ноября по 15 

декабря 2020 года. 

4.4.2. К материалу должны быть приложены согласия на обработку персональных данных 

и на размещение информации в СМИ от законных представителей участника Конкурса 

(Приложения №1-2). 

4.4.3. Участник конкурса также должен быть подписан на страницы организаторов 

ВКонтакте: https://vk.com/effectmecht, https://vk.com/peremena_perm. 

4.5. Организаторы Конкурса имеют право на публикацию, а также иное распространение и 

тиражирование материалов, поступивших на Конкурс, в том числе размещение в сети 

Интернет, без выплаты вознаграждения, с указанием авторства материала. 

4.6. Исключительные права на интеллектуальные продукты, созданные участниками в 

рамках Конкурса, принадлежат организаторам Конкурса. Участники при подаче заявки 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением и согласны с тем, что 

исключительные права на созданные интеллектуальные продукты в рамках Конкурса 

передаются и принадлежат организаторам. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 20 декабря 2020 года. 

5.2. Все участники Конкурса получат сертификаты об участии в Конкурсе. Победители 

Конкурса получат дипломы и призы. 

5.3. Призовой фонд формируется организаторами Конкурса и составляет: за 1 место – 

смартфон, за 2 место – умные часы, за 3 место – беспроводные наушники. 

5.4. Лучшие работы участников Конкурса будут опубликованы на страницах 

организаторов Конкурса в социальных сетях. 
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Приложение №1 

к положению о проведении конкурса видеороликов «#меняемКУБвместе» 
 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", зарегистрирован _______________________________________ по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  

(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

являясь законным представителем участника конкурса видеороликов 

«#меняемКУБвместе» – субъекта персональных данных, 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

зарегистрирован __________________________________________________ по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  

(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях регистрации и учѐта участников конкурса даю согласие Автономной 

некоммерческой организации развития проектов медиаобразовательного, научно-

прикладного творчества «Центр проектов «Переменим», находящейся по адресу: 614014, 

г. Пермь, ул. Восстания, 126 - 2, на обработку персональных данных субъекта 

персональных данных, а именно: ФИО, дата рождения, контактные данные (телефон, 

электронная почта и т.д.), паспортные данные, данные о месте обучения, фотографии, то 

есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

Настоящее согласие действует с 15 ноября 2020 года. 

 

 "___"______________ 2020 г. 

 

Законный представитель субъекта персональных данных: 

 

 __________________/_________________ 
         (подпись)                            (ФИО) 
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Приложение №2 

к положению о проведении конкурса видеороликов «#меняемКУБвместе» 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на размещение информации в СМИ 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", зарегистрирован _______________________________________ по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  

(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

являясь законным представителем участника конкурса видеороликов 

«#меняемКУБвместе» – субъекта персональных данных, 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

зарегистрирован __________________________________________________ по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  

(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях обеспечения информационного сопровождения конкурса даю согласие 

Автономной некоммерческой организации развития проектов медиаобразовательного, 

научно-прикладного творчества «Центр проектов «Переменим», находящейся по адресу: 

614014, г. Пермь, ул. Восстания, 126 - 2, на размещение в СМИ информации о субъекте 

персональных данных, а именно: ФИО, данные о месте обучения, фотографии. 

 

Настоящее согласие действует с 15 ноября 2020 года. 

 

 "___"______________ 2020 г. 

 

Законный представитель субъекта персональных данных: 

 

 __________________/_________________ 
          (подпись)                         (ФИО) 
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