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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 
проведения конкурса фото и видеоработ «Права человека: ОБЪЕКТИВное 
мнение» (далее - Конкурс). 

Участниками Конкурса могут являться обучающиеся в образовательных 
организациях высшего образования, имеющих государственную аккредитацию 
и расположенных на территории Республики Татарстан (далее -
образовательные организации высшего образования). 

1.2. Конкурс проводится Уполномоченным по правам человека в 
Республике Татарстан при поддержке Республиканского агентства по печати и 
массовым коммуникациям «Татмедиа». 

Организатором Конкурса является Уполномоченный по правам человека 
в Республике Татарстан. 

1.3. Целями конкурса являются: 
- развитие у обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования интереса к изучению актуальных вопросов защиты прав и свобод 
человека и гражданина, места и роли гражданина в правовой системе, 
взаимоотношений государства и личности, деятельности государственных и 
общественных правозащитных институтов; 

- воспитание у современной молодежи уважения к достоинству личности, 
стремления защищать и отстаивать идеалы и ценности правового общества, 
формирование активной гражданской позиции и навыков правозащитной 
деятельности; 



содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 
личности обучающихся в образовательных организациях высшего образования. 

1.4. Логотип Конкурса включает: 
- стилизованное изображение фотоаппарата; 
- изображение карты территории Республики Татарстан цвета флага 

республики; 
- изображение ветви оливы как символа мира, защиты и добрых 

намерений. 
1.5. Для подготовки и проведения Конкурса создается 

Организационный комитет, состав которого утверждается Уполномоченным по 
правам человека в Республике Татарстан (состав Организационного комитета 
представлен в Приложении 2). 

1.6. Для оценки конкурсных работ и определения победителей 
создается Конкурсная комиссия, состав которой утверждается 
Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан (утвержденный 
состав Конкурсной комиссии представлен в Приложении 3). 

1.7. На Конкурс представляются работы правозащитной тематики по 
трем основным номинациям: 

- анимационный ролик / видеоролик (2 этапа); 
- фотография / графическое изображение (2 этапа); 
- номинация для пользователей социальной сети Instagram (1 этап). 
Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждать особые 

номинации в рамках проведения Конкурса. 
1.8. Информация о порядке проведения Конкурса в течение недели со 

дня утверждения Положения размещается на официальных сайтах 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 
http://upch.tatarstan.ru/, Республиканского агентства по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» http://tatmedia.tatarstan.ru/ и на сайтах и 
информационных стендах образовательных организаций высшего образования, 
принимающих участие в Конкурсе. 

1.9. По итогам Конкурса Конкурсной комиссией в каждой номинации 
определяются победители, которым будут вручены дипломы и ценные подарки. 

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 
в декабре 2015 года в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 
Международного дня прав человека. 

http://upch.tatarstan.ru/
http://tatmedia.tatarstan.ru/


2. Организация и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс по номинациям «Анимационный ролик/видеоролик» и 
«Фотография/графическое изображение» проводится в два этапа: 

1-й этап - внутренний - в образовательных организациях высшего 
образования с 14 сентября по 13 ноября 2015 года; 

2-й этап - основной - проводится среди победителей первого этапа 
с 16 ноября по 4 декабря 2015 года. 

2.2. Первый этап Конкурса проводится образовательными 
организациями высшего образования самостоятельно. 

2.3. Образовательным организациям высшего образования в рамках 
проведения первого этапа Конкурса необходимо: 

разместить информацию о проведении Конкурса на официальном 
сайте и информационных стендах образовательной организации высшего 
образования; 

назначить лицо, ответственное за размещение информации, 
подготовку и проведение Конкурса в образовательной организации высшего 
образования; 

утвердить состав конкурсных комиссий образовательных 
организаций высшего образования (далее - конкурсные комиссии) - не менее 3 
человек; 

конкурсным комиссиям - рассмотреть поступившие на Конкурс 
заявки участников, оценить поступившие конкурсные работы и принять 
решение о результатах проведения первого этапа Конкурса; 

по итогам заседания конкурсной комиссии составить, утвердить и 
направить в Конкурсную комиссию протокол заседания конкурсной комиссии 
образовательной организации высшего образования; 

заявки участников и конкурсные работы, прошедшие первый этап 
Конкурса и признанные конкурсными комиссиями образовательных 
организаций высшего образования наиболее достойными, также направить в 
Конкурсную комиссию для принятия решения о результатах проведения 
второго этапа Конкурса (не более 15 конкурсных работ по каждой номинации); 

в образовательных организациях высшего образования рассмотреть 
возможность поощрения победителей и участников первого этапа Конкурса. 

2.4. Прием заявок на участие в первом этапе Конкурса осуществляется 
с 14 сентября по 23 октября 2015 года по электронной почте или иным 
способом, определенным образовательной организацией высшего образования. 

2.5. Заявки подаются участниками по форме, содержащейся в 
Приложении 1 к настоящему Положению. 



2.6. К заявке участника прилагается конкурсная работа, для творческих 
работ большого объема - адрес ссылки для скачивания файлов. 

2.7. Для участия в Конкурсе в номинации для пользователей 
социальной сети Instagram участнику необходимо: 

- направить заполненную заявку участника Конкурса на электронный 
адрес tat.ombudsman@yandex.ru; 

- сделать снимок и разместить его в своем аккаунте в Instagram, отметив 
на нем пользователя @tat.ombudsman. 

Участник самостоятельно загружает свои фото на собственный аккаунт в 
Instagram. 

2.8. Участники Конкурса могут подать не более одной заявки и 
представить не более одной работы в каждой номинации. 

2.9. Подавая заявку и направляя фотографию, графическое 
изображение, анимационный или видеоролик для участия в Конкурсе, 
участник: 

предоставляет Организатору Конкурса право на их некоммерческое 
использование; 

предоставляет Организатору право на хранение и обработку 
персональных данных участника; 

подтверждает, что все авторские права на размещенную им 
фотографию, графическое изображение, анимационный или видеоролик 
принадлежат исключительно ему, и использование этой(-го) фотографии, 
графического изображения, анимационного или видеоролика при проведении 
Конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих 
лиц; 

обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в 
случае предъявления таких претензий к Организатору Конкурса в связи с 
опубликованием фотографии, графического изображения, анимационного или 
видеоролика и в полном объеме возместить все убытки в случае выявления 
факта нарушения авторских прав; 

обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне 
ответчика в случае предъявления к Организатору Конкурса третьими лицами 
иска, связанного с использованием опубликованной(-го) фотографии, 
графического изображения, анимационного или видеоролика. 

mailto:tat.ombudsman@yandex.ru


3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Содержание конкурсной работы должно соответствовать 
правозащитной тематике Конкурса. 

3.5. Представленные на Конкурс анимационные ролики/видеоролики, 
а также фотографии/графические изображения не должны содержать 
логотипов, водяных знаков и т.п. 

3.6. Авторы могут представить на Конкурс серию анимационных 
роликов/видеороликов, фотографий/графических изображений, объединенных 
одной темой. 

3.7. К участию в Конкурсе принимаются анимационные 
ролики/видеоролики продолжительностью не более 2 минут. 

3.8. Использование заимствованных: видеоряда, звукового ряда, 
статичного изображения, допустимо только в целях цитирования и(или) 
реализации творческого замысла автора/авторского коллектива. 

3.9. Конкурсные работы, не соответствующие изложенным выше 
требованиям, не принимаются к участию в Конкурсе. 

4. Порядок оценки конкурсных работ и принятия 
решения о победителях Конкурса 

4.1. Конкурсные работы, поступившие в конкурсные комиссии 
образовательных учреждений высшего образования на первом этапе Конкурса, 
проверяются на соответствие пунктом 3 настоящего Положения. 

4.2. На втором этапе Конкурса работы, отобранные конкурсными 
комиссиями вузов, направляются в Конкурсную комиссию для оценки и 
принятия решения. 

4.5. По результатам рассмотрения Конкурсной комиссией конкурсных 
работ, представленных на Конкурс, в каждой номинации определяются 
победители, занявшие первое, второе и третье места, а также лауреаты 
Конкурса (не более 3 человек). 

4.6. Оценивание конкурсных работ производится путем присвоения 
баллов (от 1 до 10) каждой конкурсной работе присутствующими на заседании 
членами Конкурсной комиссии на основании соответствия работ следующим 
критериям оценки: 

- оригинальность идеи и подхода к освещению проблемы; 
- раскрытие темы, выражение гражданской позиции автора; 
- качество выполнения работы. 



Авторы конкурсных работ, получивших суммарно наиболее высокий 
балл, соответственно признаются победителями. 

4.7. Утверждение победителей Конкурса на основании оценки работ 
членами Конкурсной комиссии производится председателем Конкурсной 
комиссии и оформляется протоколом. 

В случае отсутствия председателя комиссии заседание Конкурсной 
комиссии является несостоявшимся и переносится. 

4.8. Перечень победителей Конкурса, а также информация о 
торжественной церемонии награждения будет размещена по итогам работы 
Конкурсной комиссии на официальных сайтах Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан http://upch.tatarstan.ru/ и Республиканского 
агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» 
http://tatmedia.tatarstan.ru/. 

5. Организационное, техническое, информационное и финансовое 
обеспечение Конкурса 

5.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение Конкурса 
осуществляется Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан. 

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа» осуществляет организационно-информационную поддержку 
Конкурса. 

http://upch.tatarstan.ru/
http://tatmedia.tatarstan.ru/


Приложение 1 
к Положению о конкурсе фото 
и видеоработ «Права человека: 

ОБЪЕКТИВное мнение» 
Заявка на конкурс 

фото и видеоработ «Права человека: ОБЪЕКТИВное мнение» 

Фамилия, имя, отчество* 

Название образовательной организации* 

Адрес образовательной организации 

Номинация Конкурса* 

Название конкурсной работы 

Телефон* 

Электронный адрес* 

Аккаунт в Instagram 
(обязательно участникам «Номинации для 
пользователей социальной сети Instagram») 

Дата рождения 

Факультет* 

Кафедра 

Форма обучения (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура)* 

Курс обучения (для студентов)* 

Фамилия, имя, отчество, должность, место 
работы лица, оказавшего организационную, 
методическую и консультативную помощь 
в подготовке конкурсной работы 
(в случае наличия такого лица) 
* поле обязательно для заполнения 



Приложение 2 
к Положению о конкурсе фото 
и видеоработ «Права человека: 

ОБЪЕКТИВное мнение» 

Состав Организационного комитета конкурса 
фото и видеоработ «Права человека: ОБЪЕКТИВное мнение» 

ФИО Должность 
1. САБУРСКАЯ 

Сария Харисовна 
Уполномоченный по правам человека 
в Республике Татарстан, председатель 

2. ЗАРИПОВ 
Айрат Ринатович 

Руководитель Республиканского агентства по 
печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа», сопредседатель 

3. 
ГАРИФУЛЛИНА 
Регина Рафаэлевна 

Начальник отдела по работе с пресс-службами 
и связям с общественностью Республиканского 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» 

4. 
КАРПУХИНА 
Дана Маратовна 

Ведущий консультант информационно-
аналитического отдела Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
Республике Татарстан 

5. 
КУЛАПИНА 
Алёна Владимировна 

Исполняющий обязанности ведущего 
консультанта информационно-аналитического 
отдела Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан 

6. МУХАМЕТХАНОВА 
Ралия Робертовна 

Начальник информационно-аналитического 
отдела Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан 



Приложение 3 
к Положению о конкурсе фото 
и видеоработ «Права человека: 

ОБЪЕКТИВное мнение» 

Состав Конкурсной комиссии конкурса 
фото и видеоработ «Права человека: ОБЪЕКТИВное мнение» 

ФИО Должность 

1. САБУРСКАЯ 
Сария Харисовна 

Уполномоченный по правам человека в 
Республике Татарстан, председатель 
Конкурсной комиссии 

2. ЗАРИПОВ 
Айрат Ринатович 

Руководитель Республиканского агентства 
по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа», сопредседатель Конкурсной 
комиссии 

3. АМИРОВ 
Кафиль Фахразеевич 

Советник председателя совета директоров 
ОАО «Связьинвестнефтехим» 

4. ГАРИФУЛЛИН 
Рустам Маратович 

Заместитель министра по делам молодежи и 
спорту Республики Татарстан 

5. ГЛУХОВА 
Лариса Юрьевна Министр юстиции Республики Татарстан 

6. ЕРЫГИН 
Роман Владимирович 

Народный артист Республики Татарстан, 
актер казанского Театра юного зрителя, 
телеведущий 

7. ИСКЕНДЕРОВ 
Элькин Эльманович 

Президент РМОО «Лига студентов 
Республики Татарстан» 

8. МАКУЕВА 
Резида Галимзяновна 

Заведующий отделом по взаимодействию с 
общественностью и средствами массовой 
информации Аппарата Государственного 
Совета Республики Татарстан 

9. ТАИШЕВА 
Лилия Ахатовна Генеральный директор АБНО «Новый век» 

10. УДАЧИНА 
Гузель Любисовна 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Республике Татарстан 

11. ЧИКОВ 
Павел Владимирович 

Председатель межрегиональной ассоциации 
правозащитных организаций «АГОРА» 


