Положение о конкурсе видеороликов
в рамках проведения Всероссийского командного турнира по информационной
и компьютерной безопасности “Киберсфера 2020”
1.

Основные положения конкурса

1.1. В рамках Всероссийского командного Турнира по компьютерной и информационной
безопасности для детей 1-6 классов «КиберСфера» проводится конкурс видеороликов. Конкурс
видеороликов является самостоятельным конкурсом. Положение о проведении размещается на
сайте турнира www.umosphera.ru.
1.2. Турнир «КиберСфера» проводится с целью популяризации среди обучающихся
правил безопасного поведения в сети Интернет.
Основные задачи турнира – углубление знаний и компетенций обучающихся в области
информационной безопасности, возможных киберугрозах, собственной безопасности в сети
Интернет, подготовка участников к пониманию степени личной ответственности в этой области,
активизация и развитие познавательной деятельности обучающихся, стимулировать творческую
активность обучающихся в сфере безопасного Интернет-пространства, оценки сетевой
информации, охраны персональных данных, предотвращения влияния мошеннических
коммерческих сайтов, зависимости от виртуального общения, пополнение банка электронных
образовательных ресурсов по информационной безопасности.
1.3. Учредителем и организатором турнира и конкурса является Социальноориентированная автономная некоммерческая организация поддержки инициатив в области
материнства и детства «Школа-кроха».
Турнир и конкурс проводится с использованием средств гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
Участие в конкурсе видеороликов - бесплатно.
1.4. Партнерами турнира являются: Аппарат антитеррористической комиссии в УР,
Министерство образования и науки УР, АОУ УР "Региональный образовательный центр
одаренных детей", ФГБОУ ВО «УдГУ» ИПСУБ Кафедра информационной безопасности в
управлении;
1.5. Официальными информационными ресурсами конкурса являются: сайты
www.umosphera.ru; www.kroha-school.com и группа вк https://vk.com/cybersphera
2.
Порядок и сроки проведения конкурса видеороликов в рамках турнира
«КиберСфера»
2.1. Конкурс видеороликов проводится в три этапа:
● с 10 сентября по 16 ноября 2020 г – регистрация и сбор конкурсных работ;
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● с 17 ноября по 21 ноября 2020 г – оценка работ;
● до 20 декабря – подведение итогов конкурса и награждение участников.
2.2. Конкурс видеороликов проводится на следующие темы:
● Серфинг по незнакомым сайтам (о безопасном поиске информации)
● Открой письмо - получи миллион (о письмах подозрительного содержания в электронной
почте)
● Знаменитый пароль QWERTY (о безопасности паролей)
● Как искать правдивую информацию в сети (о критическом взгляде на информацию в сети)
● Чья в интернете музыка? (об авторском праве в сети)
2.3. Порядок участия в конкурсе видеороликов:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

Зарегистрироваться на сайте www.umosphera.ru
Получить на почту “Подтверждение об участии”
Cнять ролик в соответствии с требованиями п.3 настоящего Положения
Разместить ролик в youtube с хештегом киберсфера2020 (#киберсфера2020)
Пройти по ссылке в “Подтверждении об участии” и заполнить данные о ролике
Заполнить согласие на обработку персональных данных (размещено на сайте
www.umosphera.ru)
Выслать сканы согласий и ролик по адресу: info@umosphera.ru. В теме письма указать
“Ролик название команды, класс, город”.
После просмотра оргкомитетом на соответствие формальным требованиям,
видеоролики размещаются на официальной странице организатора Турнира или в группе
вконтакте
После размещения в группе ВК турнира, команда-участник должна поделиться
размещенным видеороликом у себя в группах или на других, доступных для
общественного просмотра, ресурсах до 24.00 16.11.2020 года.
Принять участие в награждении. Итоги по конкурсу Видеороликов подводятся отдельно
от общего зачета Турнира. Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы и
призы на церемонии награждения турнира «Киберсфера».

2.4. Работы, поданные без регистрации и согласия, а также не соответствующие требованиям
Конкурса, к участию не допускаются.
3. Требования к видеоролику, регламент, критерии
3.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными
средствами, соответствующие тематике.
3.2. Требования к видеоролику:
● формат – произвольный;
● максимальная продолжительность видеоролика – не менее 15 секунд и не более 1
минуты плюс по 5 секунд на первую и финальную заставки;
● использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участников;
● количество видеороликов – один от одной команды;
● участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип,
мультфильм и т.д.);
● в ролике могут использоваться фотографии.
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3.3. Оформление видеоролика
Видеоролик должен иметь первую и финальную информационные заставки,содержащие
следующую информацию.
●
●
●
●
●
●

Стартовая заставка:
Название ролика
Название команды, снявшей ролик
Возрастная категория участников
Город, школа
Логотип Фонда президентских грантов (скачать на сайте www.umosphera.ru)
Надпись: Всероссийский турнир по информационной и компьютерной безопасности
“Киберсфера” 2020

Финальная заставка:
● Фамилии создателей ролика и их роли в проекте (режиссер, оператор, художник и т.д.)
● Информация о лицах, при поддержке которых создан ролик с указанием их роли в
проекте ( напр.: Иванов И.П. - родитель (помощь в монтаже)
4. Дополнительные требования и положения
4.1. Отправляя ролик на конкурс, все участники понимают и соглашаются со следующими
пунктами:
●

●

●
●

●
●

Все участники видеоролика понимают и соглашаются с тем, что ролик будет публично
передаваться через социальные сети и другие онлайн-платформы. Все дети в видео
должны иметь согласие на использование персональных данных от своих родителей или
законных опекунов (образец на сайте www.umosphera.ru).
Видеоролик не должен содержать фирменные наименования или товарные знаки,
отличные от названия команды-участника или названия Турнира и его организаторов. Это
включает любую фирменную одежду, такую как шляпы или футболки, с названиями
компаний или логотипами на них;
Видеоролик не должен был участвовать ни в каком другом конкурсе и ему не было
присуждено никакой другой награды;
Видеоролик не должен содержать материалов, которые являются неприемлемыми,
неприличными, непристойными, ненавистными, клеветническими. Видеоролик не
должен содержать материалов, которые пропагандируют фанатизм, расизм, ненависть
или вред любой группе или отдельным лицам, или способствуют дискриминации по
признаку возраста, инвалидности, пола, национальности, расы, религии или сексуальной
ориентации; а также
Видеоролик не должен содержать материалов, которые являются незаконными.
Материалы использованы в видеоролике без нарушения авторских прав.

4.2. Видеоролики, оформленные и выполненные не в соответствии с требованиями, к участию в
конкурсе не допускаются. Поданные к участию в конкурсе видеоролики, авторам не
возвращаются. Исключения оговариваются с организаторами.
4.3. Профессиональная (оплачиваемая) помощь не может использоваться при производстве
видеоролика и будет являться основанием для дисквалификации. Организаторы всегда
оставляют за собой право дисквалифицировать записи, которые, по мнению организаторов,
нарушают права интеллектуальной собственности или авторские права.
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5. Авторские права
5.1 Авторы конкурсных работ предоставляют организатору Конкурса неэксклюзивные
авторские права для некоммерческого использования своих работ (ограниченное
тиражирование, воспроизведение и демонстрация в контексте проведения мероприятий
организатора или партнеров), а также в иных некоммерческих и рекламных целях.
5.2 Участник Конкурса гарантирует, что права на использование произведений
принадлежат исключительно ему, не содержат материалов, правообладателями которых
являются другие лица, не нарушают прав и законных интересов третьих лиц. Организатор
Конкурса не несёт ответственности за содержание произведений и за соответствие их
требованиям законодательства, за неправомерное использование в произведениях
результатов интеллектуальной деятельности, правообладателями которых являются третьи
лица, а также за другие возможные нарушения прав третьих лиц.
5.3 Организатор Конкурса вправе использовать присланные на конкурс работы для
организации и проведения мероприятий, проводимых по тематике Конкурса, с обязательным
указанием на авторство представленных работ (Ф.И.О. автора либо творческого коллектива).
6. Критерии и система оценки работ:
6.1. Для оценки Работ Оргкомитет создает Экспертный совет Конкурса (далее – Совет), для
работы в котором привлекаются специалисты в области информационной безопасности,
профессиональные авторы, эксперты в области создания видео, изобразительного искусства,
студенты профильных специальностей.
Также для оценки работ Оргкомитет может привлекать тренеров команд Турнира
“Киберсфера 2020” и партнеров проекта
No
Критерий
п/п
Соответствие содержания истории, описанной в видео, теме и
1.
цели Конкурса.
2. Оригинальность, логичность и целостность сюжета
3. Качество съемки
Качество произносимого или написанного текста (стилистика,
4.
грамотность), игра актеров
Качество художественного исполнения ролика (графика, подбор
5.
цветов, построение кадра, свет, подбор музыки)
Максимальное количество баллов

Максимальный
балл
10
10
10
10
10
50

6.2. Каждый член Совета оценивает Работу по представленной системе. Затем все баллы
суммируются, выстраивается рейтинг баллов. Побеждает ролик, набравший большее количество
баллов. При равном количестве баллов у 2 и более участников, победитель определяется
открытым голосованием всех членов Совета.
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