
РЕГЛАМЕНТ 

Первого конкурса фильмов антитабачной рекламы  

«Тебе не все равно? Тогда прими участие!» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Конкурс  состоит из одного тура. 

2. Для участия в Конкурсе необходимо до 16 мая 2011 года включительно в электронном 

виде прислать видео-ролик на электронную почту filmcontest@yandex.ru или принести 

на любом информационном носителе в Профком студентов МЭИ (ауд. В-211). 

 

II. ПРАВИЛА КОНКУРСА 
1. Сроки проведения конкурса: 28 февраля 2011 года – 15 мая 2011 года. 

2. Участвовать в Конкурсе могут студенты, аспиранты и сотрудники МЭИ. 

3. Участникам Конкурса предлагается снять или создать видеоролик, 

продолжительностью не более 7 минут. 

4. Материал обязательно должен быть посвящен проблеме о вреде курения, социальным 

вопросам курения среди молодежи, нарушения антитабачного законодательства и т.п.  

5. Ролики могут быть сняты как с использованием профессиональной, так и любительской 

техники. Дополнительный монтаж видеофрагментов допускается. При создании 

роликов должны быть соблюдены авторские права иных лиц, в случае использования 

сторонних материалов в фильме. 

6. Видео-формат фильма не имеет значения. Фильм демонстрируется жюри с 

использованием оборудования участника. Допускается участие в создании одного 

фильма группы студентов, аспирантов и сотрудников до 5 человек. Оргкомитет 

Конкурса оставляет за собой право использовать предоставленные на конкурс 

видеоматериалы в рекламных и иных целях с указанием авторства участников 

конкурса. 

 

III. СЛУЖБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ КОНКУРСА 
1. Конкурс обслуживают:  

 ведущий; 

 оргкомитет;  

 жюри. 

2. Ведущий.  

2.1. Ведущего Конкурса назначает Оргкомитет. 

2.2. Ведущий обязан:  

 обладать хорошей дикцией и знанием основных правил русской устной речи. 

3. Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет обязан:  

 назначить ведущего подведения итогов, жюри; 

 следить за соблюдением положения настоящего Регламента как участниками 
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Конкурса, так и службами обеспечения подготовки, проведения и подведения 

итогов Конкурса. 

4. Жюри.  

4.1. Состав жюри утверждается Оргкомитетом. В случае форс-мажорных обстоятельств 

Оргкомитет имеет право внести изменения в состав жюри. 

4.2. Жюри обязано:  

 оценить присланные виде-ролики в установленные сроки; 

 присутствовать на подведении итогов Конкурса 31 мая 2011 года. 

4.3. Решения жюри считается окончательными и обжалованию не подлежат. 

5. Участники. 

5.1. Участники обязаны:  

 соблюдать положения настоящего Регламента; 

 не нарушать сроки проведения Конкурса. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
1. Подведение итогов состоится 31 мая 2011 года. 

2. После объявления окончательных результатов Конкурса внесение изменений в 

итоговые ведомости не допускается. 

3. Все участники конкурса получат памятные призы,  а победители и призеры (I-III место) 

– денежные поощрения. 

 

 


