
ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом Конкурсе видеоматериалов об инициативах и достижениях 
социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) 
Приволжского федерального округа
«СОНКО-видение»

1. Общие положения
1.1. Конкурс видеоматериалов об инициативах и достижениях социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Приволжского федерального округа «СОНКО-видение» (далее — Конкурс) проводится в рамках реализации программы «СО НКО Приволжье» при поддержке Министерства экономического развития России.
1.3. Организаторы Конкурса — сеть Ресурсных центров СО НКО Приволжского федерального округа РФ.
1.4. География Конкурса — Кировская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Пермский край,  Удмуртская Республика, Чувашская Республика, входящие в состав Приволжского федерального округа РФ.

2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса — содействие в продвижении инициатив и достижений СО НКО Приволжского федерального округа в информационном поле, повышение информационной активности социально ориентированных некоммерческих организаций ПФО. 
Задачи Конкурса
 Стимулирование и поощрение сотрудников, добровольцев и сторонников  СО НКО ПФО к освещению и продвижению деятельности СО НКО, отдельных историй и лучших социальных практик.
	 Информирование широкой общественности о миссии, содержании и успешных результатах деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и их вкладе в социально-экономическое развитие регионов.
	 Создание доступной пополняемой базы видеоматериалов о деятельности СО НКО, их инициативах и достижениях, способствующих решению конкретных социальных задач и социально-экономическому развитию  регионов в целом.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут стать юридические и физические лица, действующие на
территории Российской Федерации, в том числе некоммерческие организации,
государственные и муниципальные организации, коммерческие организации, рекламные
агентства, креативные агентства, творческие коллективы и инициативные группы, средства
массовой информации, редакции интернет-проектов, инициативные группы, работающие в сфере производства визуального контента.
3.2. Участие в Конкурсе автоматически предполагает согласие авторов/правообладателей на использование Организаторами работ, представленных на Конкурс, и персональной информации об авторах/правообладателях как участников Конкурса в целях освещения и продвижения самого Конкурса «СОНКО-видение» в публичном пространстве и в информационных материалах Организаторов. 
3.3. Отправляя работу на Конкурс, участники тем самым дают свое согласие на то, что представленные ими работы могут быть публично показаны и обсуждены с целью их оценки. 
3.4. Каждый участник гарантирует, что представленные на Конкурс работы созданы им лично, не нарушают и не будут нарушать права и законные интересы третьих лиц. Участники гарантируют, что исключительное право на  данное Произведение третьим лицам не передавалось.
В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на представленную на Конкурс работу, участник Конкурса обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

4. Тематика, категории и номинации Конкурса
4.1. В рамках Конкурса рассматриваются видеоматериалы, созданные в поддержку деятельности СО НКО,  в сотрудничестве и по заказу СО НКО для привлечения внимания к актуальным социальным проблемам отдельных категорий граждан и населения регионов в целом, продвижения эффективных социальных технологий, вовлечения граждан всех возрастов в общественно полезную деятельность, развития благотворительности и добровольчества.   
4.2. В рамках Конкурса рассматриваются видеоматериалы, созданные отдельными авторами и авторскими коллективами, любителями — сотрудниками, добровольцами, клиентами и сторонниками СО НКО, а также профессионалами — кино и телеоператорами, режиссерами, журналистами и др.  
Конкурсная комиссия оценивает поданные на Конкурс работы в двух категориях: «Профессиональное видео» и «Любительское видео». 
4.3. На Конкурс принимаются видеоматериалы, созданные как в процессе развития деятельности СО НКО (в том числе в ходе реализации различных проектов), так и созданные специально для Конкурса.
4.4. Видеоматериалы могут быть представлены в различных жанрах (документальное и игровое кино, рекламный ролик, репортаж, фильм-презентация и др.). Продолжительность видеоматериалов не ограничена – от 10-секундного ролика до полнометражного фильма. 
4.5.  Работы на Конкурс принимаются по следующим номинациям:
	«Навигатор» (рассказ о человеке и о том, как СО НКО повлияло на его судьбу)

«Перфектум мобиле» (рассказ об уникальной/эффективной технологии/методике, используемой в деятельности СО НКО, об успешном проекте/акции)
	«НКО-фактор» (рассказ об организации/инициативной группе, оказавшей заметное влияние на общественную жизнь в регионе или отдельной территории) 
	«Правило жизни» (ролик социальной рекламы, связанной с деятельностью НКО).
4.6. На Конкурс не принимаются видеоролики, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, явной политической и религиозной направленности. 

5. Требования к Конкурсным работам
5.1. На Конкурс принимаются видеоработы, выполненные с использованием общедоступных данных и материалов, принадлежащих частным лицам, предприятиям и организациям. 
5.2. Конкурсные работы в общедоступных видеоформатах (AVI, MP4/MPEG4,  DVD, Windows Media Video/WMV, FLV) размещаются участниками самостоятельно на видеохостинге «YouTube». Адрес ссылки на размещенные работы указывается в соответствующем поле формы заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) . 
5.3. Заполненные формы заявки участники направляют в электронном виде региональному оператору в соответствии с географической принадлежностью.
5.4. При отсутствии технических возможностей участники Конкурса передают Конкурсные работы на любом доступном носителе региональному оператору Конкурса для дальнейшего размещения на видеохостинге «YouTube». 
Адреса и контактные телефоны операторов Конкурса в регионах ПФО представлены в п.9 данного Положения, а также на портале www.nko-pfo.ru. 
5.5. Количество работ, представляемых на Конкурс одним участником, не ограничено.
5.6. Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в случае их несоответствия тематике Конкурса, нарушения этических и технических требований к работам.

6. Порядок организации и проведения Конкурса 
6.1. Конкурс проводится в два этапа.
Региональный этап
Прием заявок по регионам — с 5 июня по 5 октября 2014 года
Отбор региональных финалистов — до 15 октября 2014 года.
Окружной этап 
Определение победителей и призеров из числа региональных финалистов — до 15 ноября 2014 года.
Награждение региональных финалистов, победителей и призеров Конкурса — 30 ноября 2014 года в рамках Ассамблеи «СО НКО Приволжья. Новые возможности сотрудничества»

7. Критерии оценки Конкурсных материалов
7.1. Соответствие видеоработы тематике и номинациям Конкурса.
7.2. Достоверность, социальная значимость представленной информации. 
7.3. Актуальность и глубина раскрытия темы.
7.4. Креативность идеи (яркость, необычность идеи, которая лежит в основе работы,
нетривиальность решения).
7.5. Качество воплощения идеи (дизайн, качество изображения и звука и т.д.).
 
8. Подведение итогов Конкурса 
8.1. Для определения финалистов Конкурса формируются региональные Конкурсные комиссии из числа независимых экспертов и лидеров общественного мнения.
8.2. Окружная Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров Конкурса из числа региональных финалистов.
8.3. Финалисты, призеры и победители Конкурса будут награждены Дипломами и памятными призами. 
8.4. Организаторами и Партнерами Конкурса могут устанавливаться другие формы и методы поощрения его участников и победителей.
8.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации определять в них победителя и награждать специальными призами.
8.6. Итоги Конкурса будут размещены на сайте www.nko-pfo.ru 

9. Контактная информация 

Координатор Конкурса и региональный оператор в Нижегородской области – Нижегородская Ассоциация неправительственных некоммерческих организаций «Служение»  – Центр развития общественных инициатив
603001, Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 24, 2 подъезд, 2 этаж, к.14
Телефоны: (831) 431-35-64, 431-30-52.
E-mail: HYPERLINK "mailto:sluzh@sinn.ru" sluzh@sinn.ru 
HYPERLINK "http://www.sluzhenye.org" www.sluzhenye.org

Региональный оператор в Ульяновской области – Региональный информационно-ресурсный Фонд
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 3, 1 этаж, тел. 8-927-814-25-63, E-mail: HYPERLINK "mailto:ul-rif@yandex.ru" ul-rif@yandex.ru, 
сайт: HYPERLINK "http://www.ul-rif.ru" www.ul-rif.ru.
Координатор конкурса: Надежда Дерябина.


