
Утвержден приказом  

Министерства образования Республики Тыва 

от «3» февраля 2022 г. № 69-д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 

«ДРУЖБА НАРОДОВ В ЦЕНТРЕ АЗИИ» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в 

2022 году Республиканского конкурса видеороликов «Дружба народов в 

Центре Азии» (далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является Государственное бюджетное 

научное учреждение Министерства образования Республики Тыва «Институт 

развития национальной школы» (далее – Институт развития национальной 

школы). 

1.3. Соорганизатором конкурса является Агентство по делам 

национальностей Республики Тыва (далее – Агентство по делам 

национальностей). 

 

II. Цели, задачи и принципы конкурса 

 

2.1. Целями конкурса являются: 

- сохранение, популяризация и развитие родных языков народов, 

проживающих на территории Республики Тыва; 

- привлечение внимания общественности к поддержке и пропаганде 

изучения родных языков народов; 

- воспитание толерантного отношения к представителям различных 

национальностей; 

- воспитание чувства уважения и признательности к родному языку, 

принадлежности к своим предкам, народу и культуре; 

- использование новых информационных и телекоммуникационных 

технологий в сфере популяризации и использования родных языков народов, 

проживающих на территории Республики Тыва. 

- мотивация молодежи из числа народов, проживающих на территории 

Республики Тыва к изучению и сохранению этнической, культурной, 

языковой идентичности народов. 

2.2.  Конкурс приурочен Международному дню родного языка, который 

ежегодно проводится 21 февраля. 

2.3. Проведение конкурса основано на следующих принципах: 

- принцип добровольности участия в конкурсе; 

- принцип открытости – принять участие в конкурсе может любой 

желающий представитель народов; 



- принцип доступности – участие в конкурсе является бесплатным. 

 

  III. Порядок проведения и условия участия в конкурсе 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие, владеющие 

родным языком. 

3.2. Формат участия в конкурсе: 

- видеоролик, созданный на языках народов, проживающих на 

территории Республики Тыва. 

3.3. Конкурс проводится в период с 1 февраля по 21 февраля 2022 года. 

3.4. Конкурс реализуется в два этапа:   

- I этап (заочный): проводится в период с 1 февраля по 14 февраля 2022 

года.  

Для участия в I этапе конкурса видеоролики с отметкой 

ВИДЕОКОНКУРС направляются в адрес электронной почты организатора 

конкурса – Института развития национальной школы: irnsh_tuva@mail.ru  

В рамках I этапа осуществляется прием заявок и видеороликов 

участников конкурса. 

- II этап (заочный): осуществляется экспертный отбор членами жюри с 15 

февраля по 18 февраля 2022 года. 

 

IV. Требования к форматам и содержанию видеороликов 

 

4.1. Видеоролик должен быть создан на родном языке представителя 

народа, который проживает на территории Республики Тыва. 

4.2. Обязательными условиями при создании видеоролика являются: 

- наличие национальной одежды на участнике(ах) видеоролика; 

- наличие заполненного бланка со сведениями об участнике(ах) конкурса 

(Приложение № 1 к настоящему Положению); 

- наличие заполненного согласия на обработку персональных данных лиц, 

участвующих в видеоролике (для лиц, не достигших возраста 18 лет - наличие 

согласия родителей (законных представителей) (Приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

4.3. Видеоролик должен раскрывать одну из следующих тем: 

- «Родной язык – мое вдохновение»; 

- «Моя родословная»; 

- «История моего села (кожууна, деревни, города)»; 

- «Забытые традиции и ремесла»; 

- «За что люблю Республику Тыва?»; 

- «Моя семья – мое богатство»; 

- «Моя Родина». 

4.4. Хронометраж видеоролика: от 1 минуты до 3 минут. Видеоролики с 

хронометражем менее 1 минуты и более 3 минут к участию в конкурсе не 

допускаются. 
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4.5. К участию в конкурсе допускаются видеоролики в любой форме, 

стиле, жанре подачи (документальное кино, поэзия, проза, музыкальная 

зарисовка, интервью, сценическая театрализованная постановка, музыкальное 

выступление и др.).  

4.6. Организатор конкурса оставляет за собой исключительное право на 

использование, сообщение теле- и радиопередач всех аудио- и 

видеоматериалов, отснятых и предоставленных конкурсантами, во время 

организации и проведения конкурса, как по отдельности, так и в составе 

сложного объекта. 

Видеоролики, поступившие в адрес организатора конкурса – Института 

развития национальной школы подразумевают автоматическое согласие 

участников конкурса на дальнейшее использование поступивших материалов 

организатором конкурса (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

 

V. Руководство конкурса 

 

5.1. Руководство конкурсом осуществляет Институт развития 

национальной школы, расположенный по адресу: 667001, Республика Тыва,   

г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 2, сайт: http://irnsh.ru , тел. 8 (39422) 6-17-52. 

 

VI. Итоги конкурса, призовой фонд 

 

6.1. В формировании призового фонда конкурса участвует организатор 

конкурса – Институт развития национальной школы, соорганизатор конкурса 

– Агентство по делам национальностей. 

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами победителей и 

призами соорганизатора конкурса. 

6.3. Участники, не занявшие призовые места поощряются 

сертификатами участника конкурса в 2022 году. 

 

VII. Информационные партнеры конкурса 

 

- администрации муниципальных образований Республики Тыва; 

- региональные (местные) общественные организации (движения, 

землячества), представляющие интересы народов, проживающих на 

территории Республики Тыва. 
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Приложение № 1  

 

 

Сведения 

об участнике Республиканского конкурса видеороликов «Дружба 

народов в Центре Азии» 

 

 

№ ФИО 
Дата 

рождения 

Наименование 

муниципального 

образования 

(место 

проживания) 

Национальная 

принадлежность 

Контакты 

 

Электронная 

почта 

       

       

       

       

 

Предложения, пожелания*: _______________________________________________. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Согласие 

на предоставление персональных данных и их обработку 

 

Я, ____________________________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона  от 27 июля 2006 года  №152-

ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 

персональных данных в связи с моим участием в Республиканском конкурсе 

видеороликов «Дружба народов в Центре Азии» с 1 февраля по 21 февраля 

2022 года.  

 Подтверждаю, что, давая данное согласие, я действую по своей воле и в 

своем интересе. 

 

________________/______________ 
               подпись                        расшифровка 

 

 

 

 

 

«_____» ____________________ 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

СОГЛАСИЕ 

на дальнейшее использование видео- и фотоматериала, 

а также фрагментов материалов 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(ФИО физического лица / его законного представителя (ИНН, паспортные данные) 

предоставляю разрешение на размещение, использование, сообщение теле- и 

радиопередач всех аудио- и видеоматериалов, отснятых и предоставленных во 

время организации и проведения конкурса, как по отдельности, так и в составе 

сложного объекта с участием меня / моего сына / моей дочери (необходимое 

подчеркнуть). 

 

________________/______________ 
               подпись                        расшифровка 

 

 

 

 

 

«_____» ____________________ 2022 г. 

 


