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Положение о проведении 
Всероссийского конкурса «В ритме жизни»

1. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс «В ритме жизни» (далее —  Конкурс) 

проводится в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 

и Основами государственной молодежной политики Российской Федерации 

до 2025 года. утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.

1.2. Организаторами Конкурса являются:

—  Федеральное агентство по делам молодежи;

—  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека;

—  Региональная общественная организация «СПИД Инфосвязь»

(далее —  РОО «СПИД Инфосвязь»).

1.3. Участвовать в Конкурсе имеют право граждане 

Российской Федерации, творческие объединения и студии.

Возраст участников: от 14 до 30 лет.
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2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель —  повысить уровень знаний о способах профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде.

2.2. Задачи Конкурса:

—  вовлечение молодежи в профилактику распространения

ВИЧ-инфекции;

—  создание современного визуального материала на тему 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде;

—  снижение дискриминации по отношению к людям,

живущим с диагнозом «ВИЧ-положительный».

3. Время проведения Конкурса и подача заявки на участие

3.1. Конкурс проходит в несколько этапов:

—  с 1 октября по 1 декабря 2015 г. проходит прием заявок 

и конкурсных работ;

—  с 1 декабря 2015 г. по 31 января 2016 г. осуществляется оценка 

конкурсных работ;

—  с 1 февраля по 5 февраля 2016 г. — подведение итогов Конкурса;

—  25 марта 2016 г. —  церемония награждения победителей 

Конкурса в рамках Пятой Международной Конференции 

по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии 

(г. Москва, 2016 г.).

3.2. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется посредством 

отправки электронной версии документа в формате *.с!осх или * .pdf 

с подписью участника Конкурса на русскоязычном файлообмепиике 

(Яндекс.Диск или Облако@таП.ги) с приложением конкурсных материалов.

3.3. Форма заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) размещается 

по адресу http://link.ac/4ZUQ80/ и в официальной группе мероприятия 

в социальной сети «ВКонтакте» по адресу h ttp : //v k .c o m /v r itm e _ z h iz n i/ .

http://link.ac/4ZUQ80/
http://vk.com/vritme_zhizni/


3.4. В случае участия в конкурсе группы лиц в заявке указывается 

информация о каждом участнике объединения.

4. Требования к конкурсным материалам

4.1. В Конкурсе принимают участие работы по следующим 

направлениям:

—  видеоролики Full HD на русском языке хронометражем не более 

2 минут в формате *.mov или *.avi с использованием кодеков dvx или 

Ь264;

—  плакаты в формате *.psd или *.til'f (по слоям) с минимальным 

разрешением исходного растрового файла соответствующим формату 

АЗ на 300 dpi. Плакаты в векторном формате *.cdr, *.ai, *.eps 

допускается подавать в любых размерах.

4.2. Конкурс проводится по следующим темам:

—  «Цена вопроса» —  в данной теме авторами работ должны быть 

отражены результаты рискованного поведения в мире, где существует 

ВИЧ-инфекция и другие инфекции, передающиеся половым путем, 

авторы должны представить варианты поведения в «опасных» 

ситуациях и их последствия.

—  «Будь человеком» —  в конкурсной работе необходимо 

представить проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди, 

живущие с диагнозом «ВИЧ-положительный», содержание работы 

должно способствовать снижению дискриминации людей, живущих 

с ВИЧ, и их близких.

—  «Знать, чтобы жить» —  в данной теме авторам работ необходимо 

раскрыть основные факты о ВИЧ, тестировании и способах защиты 

от инфекции.

4.3. Участник (творческое объединение, студия) имеет право подать 

на рассмотрение не более одной работы в каждом направлении и номинации.
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4.4. Недопустимо использовать в работах информацию 

оскорбительного характера, ненормативную лексику, пропагандировать 

С ПИ Д -д и с с и д е 11 тств о.

4.5. При подготовке конкурсных материалов рекомендуется 

использовать информационный файл «Позитивная жизнь», доступный 

для ознакомления по ссылке http://link.ac/4ZfK9/.

4.6. Конкурсные материалы публикуются на любом русскоязычном 

файлообменнике с приложением заявки па участие. Ссылка на скачивание 

направляется на адрес электронной почты eecaac.video@gmail.com 

с указанием темы письма «В ритме жизни».

Также конкурсная работа публикуется в группе мероприятия 

в социальной сети «ВКонтакте» по адресу http://vk.com/vritme_zhizni/ 

посредством функции «Предложить новость».

4.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

не рассматривать конкурсную работу в случае:

некорректного или неполного заполнения заявки на участие;

—  обнаружения плагиата;

конкурсная работа не отвечает одному из требований,

предусмотренных настоящим Положением.

5. Конкурсная комиссия и критерии оценки работ

5.1. В состав конкурсной комиссии входят представители 

организаторов Конкурса, известные общественные и культурные деятели, 

лица, живущие с ВИЧ.

5.2. Основные критерии опенки конкурсных работ:

—  оригинальность идеи;

—  достоверность представленной информации;

—  информативность;

—  качество исполнения.
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5.3. Дополнительные баллы начисляются по результатам открытого 

голосования в официальной группе мероприятия в социальной сети 

«ВКонтакте» по адресу hUp://vk.com/vritme zhizni/.

Видеоролик, занявший первое место по количеству отметок «Мне 

нравится», получает дополнительные 15 баллов, второе место —  10 баллов, 

третье место —  5 баллов.

5.4. Высший балл по каждому критерию опенки —  5 баллов.

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса

6.1. Победитель Конкурса определяется по сумме баллов, 

присужденных конкурсной комиссией, и баллов, полученных в результате 

интернет-голосования.

6.2. Победитель в каждой номинации награждается дипломом

и ценным призом от партнеров Конкурса.

6.3. Участники, занявшие призовые места. рекомендуются

Федеральным агентством по делам молодежи к участию

в Пятой Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе 

и Центральной Азии (г. Москва, 2016 г.).

6.4. Лучшие видеоролики рекомендуются к демонстрации

в рамках Пятой Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе 

и Центральной Азии (г. Москва, 2016 г.).
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Приложение 1

Заявка на участ ие ею Всероссийском конкурсе «В ритме жизни»

Ф.И.О. участника  (-ов)

Наименование 
учебного 

за веден ия/места 
работы

Специальность/
должность Адрес проживания Номер мобильного 

телефона, E-mail

Тип конкурсной 
работы

Наименование конкурсной работы
С сы лка  на скачивание конкурсной 

работы
видеоролик/плакат

   /  ( )
Дата Подпись Расшифровки

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие во Всероссийском конкурсе 
«В  ритме жизни» подтверждаю.

Настоящим даю согласие Федеральному агентству по делам молодежи или уполномоченному органу на автоматизированную, а также без  
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно -  совершение действий, предусмотренных 
п. 3 ч. I ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящей заявке, а также 
представленных мной документов, с целью организации моего участия во Всероссийском конкурсе «В ритме жизни».

Настоящим даю согласие на трансляцию и свободную  публикацию переданных мною Федеральному агентству по делам молодёжи  
или уполномоченному органу материалов.

Федеральное агентство по делам молодежи не несет ответственности за недостоверность сведений, представленных участниками Конкурса.




