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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения открытого межрайонного 

конкурса #мыпротивковид (далее – Конкурс), требования к участникам и работам, порядок их 

предоставления, сроки проведения конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Организаторами Конкурса выступают: Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, кафедра эпидемиологии, социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. Конкурс проводится при поддержке 

Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 

1.3. Для руководства Конкурса создается организационный комитет (приложение № 1). 

1.4. В своей деятельности организационный комитет руководствуется положением 

Конкурса и действующим законодательством. 

1.5. Численный и именной состав жюри формируется организационным комитетом 

Конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является оценка уровня санитарно-гигиенических навыков, знаний 

правил личной гигиены, направленных на предотвращение распространения COVID-19 среди 

взрослого населения. 

2.2. Задачами Конкурса является повышение грамотности населения в части профилактики 

заболевания COVID-19, создание ответственного и доброжелательного отношения к санитарно-

противоэпидемическим мероприятиям, направленным на предотвращение инфекционных 

заболеваний и сохранение здоровья граждан. 

 

3. Номинации конкурса 

3.1. Членами жюри Конкурса определяются 3 команды победителей (1, 2, 3 место). 

 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

4.2. В Конкурсе имеют право принимать участие трудовые коллективы хозяйствующих 

субъектов, объекты которых расположены на территории Байкаловского муниципального района, 

г. Камышлова и Камышловского района, Пышминского, Талицкого и Тугулымского городских 

округов. 

4.3. Заявки на участие в Конкурсе должны быть представлены на русском языке. 

4.4. Одна команда может подать для участия в Конкурсе неограниченное количество работ. 

4.5. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 

несет коллектив участников (команда), приславший данную работу на Конкурс. 



4.6. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

4.7. Подача заявки и предоставление работ на Конкурс означает, что команда принимает 

все условия конкурса и согласна со всеми условиями Конкурса. 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1. Первый этап – регистрация команды. В срок до 30.11.2021 г. на адрес электронной 

почты stopcovid_school@mail.ru команда направляет заявку на участие в Конкурсе и согласие на 

обработку персональных данных в объеме приложения № 2 и 3 к данному положению. 

5.2. Второй этап – запись видеоролика и размещение его в социальных сетях. В срок до 

08.12.2021 г. каждая команда записывает видеоролик на тематику «Профилактика COVID-19» и 

размещает его в социальных сетях (Инстаграм, Тик Ток, Вконтакте и пр.) с хэштегом 

#мыпротивковид. После размещения видеоролика необходимо направить информацию со ссылкой 

на адрес размещения материала Власову Ивану Павловичу на эл. адрес stopcovid_school@mail.ru. 

В теме сообщения необходимо указать наименование команды и название организации, от 

которой участвует команда. Количество роликов, представляемых одной командой не ограничено. 

5.3. Третий этап – оценка видеороликов, определение победителей и подведение итогов. 

Срок до 13.12.2021 г. Оценка производится комиссионно. Решение оформляется протоколом 

жюри. 

 

6. Требования к работам 

6.1. Конкурсный видеоролик должен соответствовать тематике Конкурса. 

6.2. Длительность видеоролика не более 30 секунд. 

6.3. Видеоролик должен содержать название команды и наименование организации, от 

которой выступает команда. 

6.4. Использование реквизита при записи видеоролика не ограничено. 

6.5. Представленные на Конкурс видеоролики не должны содержать: 

- любых форм упоминания политических партий, политических лозунгов; 

- высказываний, несущих антигосударственный, антиконституционный смысл; 

- изображения сексуальной тематики, насилия, дискриминации, вандализма; 

- имен политических деятелей и лидеров, имен и символов духовных лидеров и 

религиозных движений; 

- названий и упоминаний логотипов, брендов товарной рекламы. 

 

 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 



7.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется в соответствии с приложением № 4 к 

данному положению. 

7.2. Жюри Конкурса имеет право выставить дополнительно 1-2 балла за оригинальную 

идею и креативность конкурсного материала. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Жюри осуществляет работу на принципах добровольного участия. 

8.2. Жюри определяет победителей Конкурса большинством голосов. 

8.3. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

9. Награждение победителей 

9.1. Команды-победители Конкурса награждаются дипломами победителя и денежными 

призами: 

 - 1 место – призовой фонд 10000 рублей. 

- 2 место – призовой фонд 5000 рублей. 

- 3 место – призовой фонд 3000 рублей. 

9.2. Участники Конкурса получают диплом участника. 

 

10. Финансирование конкурса 

10.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет Талицкого филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», а также за счет источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к положению открытого 

межрайонного конкурса #мыпротивковид 

 

СОСТАВ 

Организационного комитета открытого межрайонного конкурса #мыпротивковид 

1. Яковлева Наталья Михайловна Начальник Талицкого отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области 

2. Рыжкова Оксана Анатольевна Ведущий специалист-эксперт Талицкого отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области 

3. Садчиков Владимир Александрович Главный врач Талицкого филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 

4. Перепелкина Елена Александровна Заместитель главного врача Талицкого филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» 

5. Косова Анна Александровна Декан медико-профилактического факультета, и.о. 

заведующего кафедрой эпидемиологии, социальной 

гигиены и организации госсанэпидслужбы ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к положению открытого 

межрайонного конкурса #мыпротивковид 

 

 

Анкета-заявка 

на участие в открытом межрайонном конкурсе  

#мыпротивковид 

1. Район (город)  

2. Наименование организации, которую 

представляет команда 

 

3. Наименование команды  

4. Состав команды (Ф.И.О., количество 

полных лет) 

 

5. Капитан команды (Ф.И.О., номер 

телефона, адрес электронной почты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к положению открытого 

межрайонного конкурса #мыпротивковид 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных для участия в открытом межрайонном конкурсе #мыпротивковид 

(заполняется капитаном команды) 

Я , __________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность__________________________________ № ________________________________, 

(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________, 

наименование организации (место работы): ______________________________________________________________ 

наименование команды _________________________________________________________________________________ 

согласен (а) на обработку моих персональных данных: (фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактный телефон; 

адрес проживания; место работы) организационным комитетом открытого межрайонного конкурса #мыпротивковида 

с целью обработки материалов конкурса.                            

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается письменным заявлением. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                        Подпись                                                ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 2021 г.          __________________                 _________________ 

            Подпись                                                  ФИО 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к положению открытого 

межрайонного конкурса #мыпротивковид 

 

Критерии оценки конкурсных материалов открытого межрайонного конкурса #мыпротивковид 

Критерии оценивания Баллы 

Соответствие работы заявленной теме До 5 баллов 

Работа соответствует заявленной теме 5 баллов 

Работа соответствует заявленной теме частично  1-4 балла 

Работа не соответствует заявленной теме 0 

Полнота и правильность профилактических мероприятий COVID-19 До 5 баллов 

Профилактические мероприятия против COVID-19 отражены полностью 5 баллов 

Профилактические мероприятия против COVID-19 отражены частично 1-4 балла 

Профилактические мероприятия против COVID-19 не отражены 0 баллов 

Социальная значимость До 5 баллов 

Высокая социальная значимость работы 5 баллов 

Работа направлена на определенные социальные слои населения 1-4 балла 

Позитивность и креативность конкурсной работы До 5 баллов 

Конкурсная работа вызывает позитивный эмоциональный отклик, повышает 

мотивацию к исполнению профилактических мероприятий против COVID-19. 

Креативное представление материала. 

5 баллов 

Конкурсная работа нейтральна. 1-4 балла 

Содержание в конкурсной работе негативного отношения к профилактическим 

мероприятиям против COVID-19 

- 5 баллов 

Максимальное количество баллов 20 баллов 

 


