
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.02.2022                                                                                                   № 112-П 

г. Белая Холуница 

О проведении конкурса видеороликов «Права потребителей нашими 

глазами» среди учащихся образовательных организаций 

Белохолуницкого района, посвященного                                             

Всемирному дню защиты прав потребителей 

Руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района,              

в целях развития потребительского образования, повышения уровня 

потребительской грамотности среди учащихся общеобразовательных 

организаций, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести в период с 01 марта по 14 марта 2022 года конкурс 

видеороликов «Права потребителей нашими глазами» среди учащихся 

образовательных организаций Белохолуницкого района, посвященный 

Всемирному дню защиты прав потребителей (далее - конкурс). 

2. Утвердить Положение о конкурсе видеороликов «Права 

потребителей нашими глазами» среди учащихся образовательных 

организаций Белохолуницкого района, посвященный Всемирному дню 

защиты прав потребителей, согласно приложению. 

3. Отделу по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района: 

3.1. Обеспечить организацию и проведение конкурса. 

 3.2. Оказать организационную и консультативную помощь участникам 

конкурса. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую 

отделом по экономике Соколову Н.В. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                          Т.А. Телицина 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 28.02.2022 № 112-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О конкурсе видеороликов 

«Права потребителей нашими глазами» 
среди учащихся образовательных организаций 

Белохолуницкого района, посвященном Всемирному дню защиты 
 прав потребителей 

1.Общие положения 

 Статья 1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса видеороликов «Права потребителей нашими глазами» среди 
учащихся образовательных организаций Белохолуницкого района, 
посвященного Всемирному дню защиты прав потребителей (далее – 
конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является: администрация 
Белохолуницкого муниципального района в лице отдела по экономике 
администрации Белохолуницкого муниципального района. 

1.3. Конкурс проводится в период с 01.03.2022 по 14.03.2022. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: повышение правовой грамотности, формирование 
навыков разумного потребительского поведения, и активной гражданской 
позиции по защите прав потребителей. 

2.2. Задача конкурса: 
привлечение внимания широких слоев населения к законодательству     

о защите прав потребителей 

3. Конкурсная тематика 

3.1. В основную конкурсную тематику «Права потребителей нашими 
глазами» могут быть включены сюжеты: 
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защита прав потребителей; 
право потребителя на информацию; 
право потребителя на безопасность; 
право потребителя на возмещение ущерба; 
право потребителя на выбор; 
способы защиты прав потребителей; 
защита продавца и производителя от необоснованных требований 

потребителя; 
другая тематика в рамках правового просвещения по согласованию             

с организаторами конкурса.  

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 9-11 классов 
образовательных организаций Белохолуницкого района. 

4.2. Участие в конкурсе осуществляется по принципу 
самовыдвижения путем направления заявки (приложение № 1 к настоящему 
положению) и материалов, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения 
по адресу Организатора. 

4.3. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы            
с указанием ответственного лица. 

4.4. Участие в конкурсе является добровольным, бесплатным 
(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора. 

4.5. Подача работы на конкурс означает добровольное согласие            
с условиями конкурса. 

4.6. Конкурс проводится в один этап без предварительного отбора 
участников. 

4.7. Конкурс проводится в заочной форме. 

5. Условия конкурса 

5.1. Каждый участник (группа участников) может выставить            
на конкурс не более 1 (одного) видеоролика: 

на конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 
любыми доступными средствами, соответствующие тематике; 

на конкурс не допускаются видеоролики, заимствованные из других 
источников (видео–хостинги, социальные сети и т.п.); 

на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 
оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в 
тематику конкурса;  
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участие в конкурсе рассматривается как согласие на размещение 
конкурсных материалов в социальных сетях и сайтах организаторов 
конкурса; 

по результатам оценки работ лучшие видеоролики будут размещены 
на информационных ресурсах организаторов конкурса. 

5.2. Требования к видеоролику: 
формат видео: DVD, MPEG4; 
минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см); 
продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут; 
видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой            

с именем автора (название учебного заведения, название видеоролика); 
использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника; 
участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.); 
в ролике могут использоваться фотографии; 
содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

РФ и нормам морали. 

6. Ответственность 

Ответственность за несоблюдение законодательства об авторских             
и смежных правах несет участник (коллектив участников), приславший 
данную работу на конкурс. 

7. Подведение итогов конкурса и критерии оценок 

7.1. Для оценки работ формируется конкурсная комиссия, в состав 
которой входят организаторы конкурса, приглашённые члены (приложение 
№ 2 к Положению). Конкурсная комиссия проводит оценку видеороликов            
и определяет победителей. 

7.2. Оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям: 
соответствие выбранной тематике и ее раскрытие (до 10 баллов); 
актуальность, содержательность, социальная значимость видеоролика 

(до 10 баллов); 
логическая завершенность и целостность видеоролика (до 10 баллов); 
использование видеоэффектов и приемов анимации, наличие 

уникального звукового сопровождения (до 5 баллов).  
7.3. Итогом оценки работы является сумма баллов, выставленных 

членами конкурсной комиссии. 
7.4. Решения конкурсной комиссии обжалованию не подлежат. 
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8. Сроки и порядок проведения конкурса 

8.1. Прием конкурсных работ осуществляется с1 марта по 14 марта 
2022 года до 12-00 часов (включительно). Работы, полученные после 
указанного срока, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

8.2. Итоги конкурса подводятся комиссией в срок не позднее 15 марта 
2022 года. 

8.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать 
специальные номинации определять в них победителя и награждать 
специальными призами. 

8.4. Победители конкурса получают дипломы и ценные призы. 

9. Подача заявок 

9.1. Участники конкурса направляют свои заявки: 
по электронной почте: bh-ekonomika@mail.ru (обязательное указание             

в теме письма «Конкурс видеороликов» в срок до12-00 часов 14 марта 2022 
года;  

или непосредственно предоставляют в отдел по экономике 
администрации Белохолуницкого муниципального района каб.313 с 08-00   
до 17-00, тел.4-16-90. 
(отв. Кашина Светлана Александровна). 

____________ 
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Приложение № 1 
 
к Положению  

ЗАЯВКА 
 

на участие в конкурсе видеороликов «Права потребителей нашими 
глазами» среди учащихся общеобразовательных организаций 

Белохолуницкого района, посвященного                                          
Всемирному дню защиты прав потребителей 

Ф.И.О. участника (полностью) __________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Возраст (указывается, если участник является несовершеннолетним) 
_______________________________________________________________________ 
ФИО одного из родителей, контактный телефон (указывается, если участник 
является несовершеннолетним) _________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Контактный телефон, эл. адрес: _________________________________________ 
Адрес проживания _____________________________________________________ 
Учебное заведение и класс ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ   
«О персональных данных» выражаю согласие на обработку персональных данных 
своего несовершеннолетнего ребенка______________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________ 

 
Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, путем подачи письменного 
заявления в орган местного самоуправления. 
 
«____» __________20___года _________________ _____________________ 
                   (подпись заявителя)                (расшифровка подписи) 

______________ 
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Приложение № 2   
 
к Положению  

СОСТАВ 
комиссии по подведению итогов в конкурсе видеороликов «Права 
потребителей нашими глазами» среди учащихся образовательных 

организаций Белохолуницкого района, посвященном                        
Всемирному дню защиты прав потребителей 

ТЕЛИЦИНА 
Татьяна Александровна 
 

- глава Белохолуницкого муниципального 
района, председатель конкурсной комиссии 

ЗГОДА 
Вера Николаевна 

- директор Белохолуницкого фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
«Бизнес-Партнер» МКК (по согласованию) 

КАШИНА 
Светлана Александровна 

- ведущий специалист отдела по экономике 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 

ОГНЕВА 
Елена Николаевна 
 

- начальник Управления образования 
Белохолуницкого района 

СОКОЛОВА 
Наталья Владимировна 
 

- заведующая отделом по экономике 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района  

 

___________ 
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