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ПОЛОЖЕНИЕ

О конкурсе социальной рекламы среди обучающихся 9-11 классов 
образовательных организаций и студентов профессиональных 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Новый взгляд»

1. Общие положения

1.1. Положение о конкурсе социальной рекламы среди обучающихся 9-11 
классов образовательных организаций и студентов профессиональных 
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 
тему: «Новый взгляд» (далее -  Конкурс) определяет цели, задачи, порядок и 
условия проведения мероприятия.

1.2. Конкурс проводится в рамках информационно - разъяснительной 
работы по повышению правовой грамотности обучающихся.

1.3. Организаторами Конкурса являются прокуратура Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры (далее -  
Организаторы).

1.4. Организаторы Конкурса определяют состав жюри, организационного 
комитета и обеспечивают их работу.

1.5. Организаторы гарантируют сохранение конфиденциальности 
персональных данных, представленных участниками Конкурса.

1.6. Цели и задачи Конкурса:
- воспитание у несовершеннолетних и молодежи уважения к базовым 

общечеловеческим ценностям, формирование конструктивных законопослушных 
моделей поведения у молодежи, профилактика противоправного поведения среди 
несовершеннолетних,

- укрепление доверия к органам государственной власти, органам 
прокуратуры, формирование позитивного отношения к проводимой ими работе,
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демонстрация открытости органов прокуратуры и иных государственных органов, 
в том числе осуществляющих правоохранительную деятельность,

-привлечение внимания общественности к активному участию в пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике преступности и социальных проблем, 
внедрение в общественное сознание ценностей уважения к закону, основных прав 
и свобод граждан,

-развитие у обучающихся творческих способностей, выявление талантливых 
обучающихся, повышение общественной значимости социальной рекламы.

1.7. Информирование и оповещение целевой аудитории о конкурсе, его 
целях, задачах и условиях проведения возлагается на Организаторов Конкурса.

2. Условия участия и конкурсные номинации.

2.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся 9-11 классов 
образовательных организаций и студенты профессиональных образовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, не достигшие на 
01.01.2021 возраста 18 лет (далее -  Участники).

2.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные, так и 
коллективные творческие работы.

2.3. Количество участников и представленных конкурсных работ не 
ограничивается. Каждая представленная работа рассматривается в одной 
номинации.

2.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Здоровый образ жизни» (пропаганда здорового образа жизни, занятий 

спортом, профилактика вредных привычек);
- «Семейные ценности» (пропаганда уважения к взрослому поколению, 

родителям, детям, их интересам, культивирование традиционных семейных 
ценностей, защита прав несовершеннолетних, профилактика семейного 
неблагополучия, жестокого обращения с детьми, совершения в отношении 
несовершеннолетних противоправных деяний);

- «Безопасный Интернет» (профилактика противоправного поведения, 
совершения киберпреступлений, мошенничеств и иных противоправных деяний в 
Интернет-пространстве, социальных сетях, просвещение в целях повышения 
уровня знаний при пользовании сети «Интернет»).

2.5. Участие в Конкурсе является бесплатным.

3. Условия, порядок проведения и участия в Конкурсе

3.1. Конкурс проводится в период с 01.09.2020 по 31.12.2020.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, содержание которых 

соответствует утвержденным номинациям и формату Конкурса в соответствии с 
Положением.

Конкурсные работы, представленные после 02.11.2020 или не отвечающие 
требованиям Конкурса, не рассматриваются и не оцениваются.
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3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 01.09.2020 по
02.11.2020 направить в Организационный комитет Конкурса:

- заявку на участие в Конкурсе в бумажном или электронном виде (далее -  
Заявка)

- согласие на обработку персональных данных (далее -  Согласие);
- конкурсную работу.
Заявка и Согласие предоставляется в виде электронного документа в формате 

«PDF» или письменного документа.
Формы Заявки и Согласия размещены на официальных Интернет -  сайтах 

Организаторов (Приложения к Положению №№1, 2).
В Заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество Участника (группы 

Участников), электронный адрес, контактный номер телефона, адрес места 
жительства (адрес регистрации по месту пребывания), наименование и адрес 
образовательной организации.

При оформлении Заявки и Согласия использование псевдонима не 
допускается.

3.4. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка и согласие 
на обработку персональных данных.

В случае направления коллективной работы -  согласие на обработку 
персональных данных отправляется на каждого автора.

3.5. Заявки, согласие и конкурсные работы принимаются по месту 
жительства участников Конкурса в межгоррапрокуратурах назначенными 
ответственными должностными лицами. Адреса межгоррайпрокуратур указаны в 
Приложении № 5.

3.6.Технические требования к конкурсным работам:
3.6.1.Конкурсные работы выполняются в формате:
- социальной рекламы.
3.6.2. Конкурсная работа в формате «социальная реклама» представляется в 

форме видеосюжета длительностью не более 45 секунд с разрешением не более 
1920x1080р.

3.6.3. Видеосюжет представляется на электронном носителе (в том числе 
CD/DVD-дисках и флеш-носителях).

3.6.4. Конкурсные работы представляются с приложением:
- краткого описания сюжета,
- сведений об авторе (авторском коллективе), возрасте участника 

(участников), о муниципальном образовании, наименовании образовательной 
организации.

3.7. Конкурсные работы, направленные по электронной почте, не 
принимаются.

3.8. Конкурсные работы не должны содержать:
-нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие 

человеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую 
рекламу, демонстрацию курения, огнестрельного и холодного оружия,
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взрывчатых веществ, процесса изготовления взрывных устройств, употребления 
алкогольных и наркотических средств, психотропных веществ;

-указания на реальные адреса и телефоны, информацию о религиозных 
движениях, запрещенных в Российской Федерации, существующие бренды, марки 
товаров, товарные знаки, знаки обслуживания, физических и юридических лиц;

-изображения фашистской атрибутики (символики, свастики), сцен насилия, 
любого вида дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные 
страдания людей, животных, интимных сцен, виды обнаженных людей, а также 
информацию, которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей, а 
также содержащую призывы к осуществлению экстремистской деятельности;

-не допускать использование чужих текстов, видео- и аудиоматериалов 
(плагиат), идей дизайна, за исключением случаев цитирования произведений в 
пределах, допустимых законодательством об авторском праве;

-упоминания об именах политических деятелей и лидеров политических 
партий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 
антиконституционный смысл.

В случае несоблюдения данных ограничений работа отстраняется от участия 
в Конкурсе.

3.9. Критерии оценивания конкурсных работ:
-соответствие заявленной теме;
-социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идей, 

оригинальность);
-техническое качество выполнения;
-эмоциональная насыщенность, запоминаемость;
-аргументированность и глубина раскрытия выбранной темы; 
-убедительность, ясность и понятность в раскрытии темы;
-содержание слогана, сопровождающего конкурсную работу.
3.10. Участники гарантируют свое авторство на материал, представленный на 

Конкурс. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в отношении 
авторских прав, участники Конкурса обязаны урегулировать их самостоятельно, 
при этом работа со спорным авторством отклоняется от дальнейшего участия в 
Конкурсе.

3.11. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
3.12. Отправляя творческую работу на Конкурс, Участники соглашаются с 

условиями Конкурса, указанными в данном Положении:
-на возможное размещение творческих работ Организаторами на своих 

официальных сайтах, в средствах массовой информации;
-на использование Организаторами конкурсных работ для подготовки 

информационно-разъяснительных материалов, социальной рекламы, в публичных 
показах, оформлении выставок в образовательных и социальных организациях, 
библиотеках, учреждениях культуры и спорта.
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4. Порядок формирования и полномочия 
организационного комитета и жюри Конкурса

4.1. Организационный комитет и Жюри Конкурса состоит из представителей 
прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, Ханты- 
Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов, Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры (Приложения к Положению №№ 3, 4).

Председателем Жюри Конкурса является прокурор Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

4.2. Состав и количество членов Жюри Конкурса установлены в 
Приложении к Положению № 3.

4.3. Организационный комитет Конкурса через межгоррайпрокуроров по 
месту жительства Участников Конкурса:

- осуществляет прием документов (заявки и согласия Участника) и 
регистрацию Участников Конкурса;

- формирует списки Участников Конкурса;
- принимает конкурсные работы Участников;
- передает Жюри конкурсные работы Участников;
- уведомляет победителей Конкурса.
4.4. Итоги Конкурса подводятся в период с 02.11.2020 по 30.12.2020.
4.5. Жюри Конкурса изучает представленные Участниками конкурсные 

работы, оценивает их и определяет победителей в соответствии требованиями, 
установленными в разделе 3 настоящего Положения.

Жюри Конкурса определяет победителей и призеров в каждой номинации.
4.6. Определение победителей и призеров в каждой номинации Конкурса 

производится по 70-балльной системе.
Оценочные листы и комментарии членов Жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются.
4.7. Победителями Конкурса считаются Участники, набравшие максимальное 

количество баллов.
4.8. Итоги Конкурса утверждаются протоколом Жюри Конкурса и 

размещаются на официальных Интернет-сайтах организаторов.
Итоги Конкурса и имена его победителей будут опубликованы не позднее

31.12.2020 на официальных интернет - сайтах Организаторов.
4.9.Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степеней.
Члены Жюри, Организаторы вправе учредить дополнительные номинации и

награды для участников Конкурса.
5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения.



6

5.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в 
настоящее Положение с обязательным опубликованием их на официальных 
интернет-сайтах прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

5.3. Настоящее Положение действует до 31.12.2020.
Все претензии по вопросам проведения Конкурса принимаются 

организаторами до 31.12.2020.



Приложение № 1
к Положению о Конкурсе

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе социальной рекламы среди обучающихся 9-11 классов 

образовательных организаций и студентов профессиональных образовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на тему: «Новый вгляд»

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения (число, месяц, год)

Данные документа, 
удостоверяющего личность

Адрес места жительства 
(адрес регистрации по месту 

пребывания)
Наименование образовательной 

организации

Адрес регистрации 
образовательной организации

Адрес электронной почты 
Участника

Номер сотового телефона 
Участника

С порядком И условиями Конкурса ознакомлен и согласен_______________ (расшифровка ФИО).
(подпись)

Дата подачи заявки «_____ »_______________2020 года.



Приложение № 2
к Положению о Конкурсе

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных Участника Конкурса социальной 

рекламы среди обучающихся 9-11 классов образовательных 
организации и студентов профессиональных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на тему:
«Новый взгляд»

Я (далее - Субъект),___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность___________________________

серия_______________________________  №

выдан
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:

именуемый в дальнейшем «Субъект», даю согласие прокуратуре Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры, расположенной по адресу: 628000 
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 1 «А»/Департаменту образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
расположенному по адресу: 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12/ 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
расположенной по адресу: 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5/ 
Ханты-Мансийскому региональному отделению Общероссийской 
общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры, зарегистрированному по адресу 
628417, г. Сургут, ул. Островская, д. 47, далее -  «Оператор» на обработку 
своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях___________________________________________.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• номер контактного телефона и адрес электронной почты;
• адрес места жительства (адрес регистрации по месту пребывания);
• адрес размещения образовательной организации;



3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством.
4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в 
соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
5. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях 
предоставления возможности участия ребенка в реализации мероприятий, 
проектов и программ, направленных на всестороннее развитие детей и 
молодежи, а также для использования действующего законодательства в 
сфере образования и государственной молодежной политики. Оператор 
может раскрыть правоохранительным органом любую информацию по 
официальному запросу в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.
6. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на 
обработку: общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения), данные 
документа, удостоверяющего личность (наименование документа, его серия 
и номер, дата выдачи документа, сведения об органе, выдавшем документ), 
сведения о места основного обучения, об адресе места жительства (места 
пребывания), номере контактного телефона и адресе электронной почты, 
личная подпись.
7. Настоящее согласие действует на протяжении 1 года с момента 
подписания и храниться у Оператора. При поступлении Оператору 
письменного заявления Субъекта о прекращении действия настоящего 
согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в 
течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 
ст. 21 Федерального закона от 22.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных 
данных»).

«____ »____________2020г.___________________  __________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены.

« » 2020г.  •
Подпись ФИО



Приложение № 3
к Положению о Конкурсе

Состав жюри
конкурса социальных видеосюжетов среди обучающихся 9-11 классов 

образовательных организаций и студентов профессиональных 
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры на тему: «Новый взгляд»

№
п\п ФИО должность

-------------- -—

1. Ьотвинкин 
Евгений Борисович

Прокурор Ханты- 
Мансииского 

автономного округа- 
Югры

Председатель
жюри

2. Дренин 
Алексей Анатольевич

Директор Департамента 
образования и 

молодежной политики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа- 

Югры

Заместитель
председателя

жюри

3. Боровской 
Геннадии Викторович

Председатель Ханты- 
Мансийского 

регионального 
отделения 

Общероссийской 
общественной 

организации ветеранов и 
пенсионеров 

прокуратуры Ханты- 
Мансииского 

автономного округа- 
Югры

член жюри

4. Морозов 
Иван Николаевич

Начальник отдела по 
надзору за исполнением 

законов о 
несовершеннолетних

член жюри

5. Забайкин 1 еннадий 
Михайлович

Заместитель директора 
Департамента 
образования и 

молодежной политики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  

Югры

член жюри

6. Старцева Эльвира 
Владимировна

Заместитель 
председателя Комиссии 

по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав при 
Правительстве Ханты- 

Мансийского 
автономного округа- 

Югры

член жюри



Приложение № 4
к Положению о Конкурсе

Состав организационного комитета 
конкурса социальной рекламы среди обучающихся 9-11 классов 
образовательных организаций и с^дентов профессиональных 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры на тему: «Новый взгляд»

№
п\п ФИО должность

1. Морозов Иван Николаевич Начальник отдела по надзору за 
исполнением законов о 
несовершеннолетних

2. Поликарпова Наталья 
Михайловна

Старший помощник прокурора 
автономного округа по правовому 

обеспечению
3. Мащенко Татьяна 

Александровна
Старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением законов о 
несовершеннолетних

4. Филиппенкова Ольга Ивановна Начальник отдела воспитания, 
профилактики и организации отдыха 
детей Департамента образования и 

молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры

5. Старцева Эльвира 
Владимировна

Заместитель председателя Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры



Приложение № 5
к Положению о Конкурсе

Адреса и контактные телефоны территориальных прокуратур:

Прокуратура г.Сургута
Адрес:628417, г.Сургут, ул. Островского, д. 47
Телефон: 8-3462-21-99-05
Прокурор -  Балин Леонид Алексеевич

Прокуратура ^Нижневартовска
Адрес :628601, г. Нижневартовск, ул. Мусы-Джалиля, д. 14
Телефон:8-3466-49-89-08
Прокурор -  Мавлютов Максим Шавкатович

Прокуратура Сургутского района
Адрес:628417, г.Сургут, ул. Островского, д. 47
Телефон: 8-3462-21-99-04
Прокурор -  Еременко Александр Васильевич

Прокуратура Нижневартовского района
Адрес :628601, г. Нижневартовск, пр. Заозерный, д. 1 
Телефон:8-3466-26-25-11
Прокурор -  Филипенко Степан Владимирович

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура
Адрес:628011, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, пом. 2 
Телефон: 8-3467-329-556 (8-3467-335-274)
Межрайонный прокурор -  Майоров Артем Анатольевич

Нефтеюганская межрайонная прокуратура
Адрес :628301, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, д.4, стр.4 
Телефон:8-34632-23-920
межрайонный прокурор -  Дубейко Антон Анатольевич

Югорская межрайонная прокуратура
Адрес :628260, г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 33 
Телефон: 8-34675-77-968
Межрайонный прокурор - Киселев Михаил Борисович

Прокуратура г.Когалыма
Адрес :628429, г. Когалым, ул. Сопочинского, д. 3
Телефон:8-34667-40-190
Прокурор -  Горбунов Алексей Сергеевич



Прокуратура г.Нягани
Адрес :628183, г.Нягань, ул. Сибирская, д. 12, пом. 2
Телефон:8-34672-3 5-808
Прокурор -Доренко Сергей Александрович

Прокуратура г.Пыть-Яха
Адрес :628381, г. Пыть-Ях, 2 мкр., д. 12
Телефон:8-34634-21-710
Прокурор -  Аленкин Вадим Валерьевич

Прокуратура г.Урая
Адрес :628280, Ленина, д.114 «а»
Телефон:8-34676-30-486
Прокурор -  Якименко Антон Петрович

Прокуратура г.Мегиона
Адрес :628680, г. Мегион, ул. Заречная, д. 1 
Телефон:8-34663-33-742
Прокурор -  Остальное Александр Николаевич

Прокуратура г.Радужного
Адрес :628461, г. Радужный, 6 мкр., д. 21
Телефон:8-34668-31-117
Прокурор -  Фисенко Олег Владимирович

Прокуратура г.Лангепаса
Адрес :628071, г. Лангепас, ул. Д. Народов, д. 20
Телефон:8-34669-202-18
Прокурор -  Банников Игорь Николаевич

Прокуратура г.Белоярский
Адрес :628160, г. Белоярский, ул. Центральная, д. 2
Телефон: 8-34670-2-77-62
Прокурор -  Тубеев Марат Маратович

Прокуратура Берёзовского района
Адрес :628142, п. Березово, ул. Ленина, д. 8
Телефон: 8-34674-23-049
Прокурор -  Романов Владислав Леонидович

Прокуратура Кондинского района
Адрес :628200, п. Междуреченский, ул.Ленина, д. 14 
Телефон: 8-34677-35-079
Прокурор -и.о. прокурора Бересенева Светлана Александровна



Прокуратура Октябрьского района
Адрес :628100, п. Октябрьское, ул. Шмигельского, д.
Телефон: 8-34678-20-602
Прокурор -  Шелест Евгений Николаевич


