Положение
о проведении конкурса видеороликов показательного выступления
«Айкидо – это мы!»

1. Общие положения
Конкурс видеороликов показательных выступлений «Айкидо – это мы!» (далее – Конкурс)
проводится Спортивной Федерацией Айкидо Санкт-Петербурга.
2. Цели и задачи конкурса
Цель: развитие и популяризация айкидо в Санкт-Петербурге
Задачи:
- пропаганда айкидо, как боевого искусства и вида спорта;
- привлечение населения разного возраста к занятиям айкидо;
- обмен опытом между клубами в плане организации показательных выступлений;
- отбор команд с целью участия с показательными выступлениями на различных
мероприятиях, организуемых и проводимых Спортивной Федерацией Айкидо СанктПетербурга.
3. Сроки проведения конкурса
Прием заявок и конкурсных работ – с «06» ноября по «06» декабря 2019 г. на адрес
электронной почты: Info@sfasp.ru с пометкой «Айкидо – это мы!»
Подведение итогов – с «06» декабря по «10» декабря 2019 года.
Место и время церемонии награждения будет объявлено после подведения итогов.
4. Участники конкурса
Участником Конкурса может стать атлет (группа атлетов), тренер любого клуба айкидо
Санкт-Петербурга вне зависимости от принадлежности к направлениям и организациям
айкидо. Участие в Конкурсе добровольное. Демонстрационное выступление может быть,
как индивидуальным, так и коллективным, а также от тренера клуба. Коллективным
выступление считается от двух пар и далее без ограничения количества.
Каждый участник (группа участников) может выставить на Конкурс не более одного
видеоролика, а каждый клуб-участник – не более трех видеороликов (по одному в
каждой номинации).
5. Номинации конкурса
Предусматриваются следующие номинации:
· «Индивидуальные выступления» (возрастные группы – 6-9 лет, 10-14 лет, взрослые15+)
· «Групповые выступления» (возрастные группы – 6-9 лет, 10-14 лет, взрослые15+)
· «Тренер клуба»
- «Юмористический ролик»
6. Условия конкурса
− на Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными
средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса;

- все участники показательного выступления на ролике должны выступать в традиционной
для айкидо форме (белой форме (кейкоги) имеющие техническую степень Кю, белой
форме (кейкоги) и хакама (черного или синего цвета) имеющие технический уровень
Дан);
- технические действия демонстрационной программы участника, команд
организаторами Конкурса не устанавливаются и не ограничиваются;
− заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см. Приложение
№1) и конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 3
настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для включения работ
в список конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не
допускаются;
− на Конкурс не допускаются видеоролики, заимствованные из других источников (видео–
хостинги, социальные сети и т.п.);
− на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства
и чувства других людей, нарушающие действующее законодательство и не
укладывающиеся в тематику Конкурса.
Требования к видеоролику:
- видеоролик должен содержать показательное выступление индивидуального участника,
группы участников или тренера клуба айкидо;
- использование при выступлении музыкального сопровождения – на усмотрение
участников. Если показательное выступление проходит под музыку, необходимо
учитывать соблюдение авторских прав музыкального произведения, в противном случае
размещение на сайтах федерации и YouTube может быть недоступно.
− конкурсные видеоролики отправляются на электронную почту оргкомитета
(Info@sfasp.ru) совместно с заявкой (Приложение №1) и «Согласием на обработку
информации» (Приложение №2);
− формат видеоролика– mp4;
− максимальная продолжительность видеоролика – не более 2,5 минут;
− использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника;
7. Подведение итогов конкурса и критерии оценок
Для оценки работ формируется Жюри, в состав которого входят представители
президиума СФАСП, представители различных направлений айкидо.
Приоритетом при оценке роликов является программа выступления и качество
демонстрации айкидо. Работа видео оператора, спецэффекты вторичны. Жюри проводит
оценку видеороликов с показательными выступлениями и выявляет победителей на
основе экспертных оценок жюри.

Содержательная экспертная оценка видеороликов с показательными выступлениями
осуществляется по следующим критериям:
− соответствие работы заявленной теме;
− оригинальность выступления (новизна идеи);
Техническая экспертная оценка видеороликов показательных выступлений
осуществляется по следующим критериям:
− зрелищность выступления (для групповых выступлений);
- техническая чистота выступления;
− эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие).
Победителем в каждой номинации является клуб или индивидуальный участник
предоставивший ролик лучшего выступления и отобранный экспертной комиссией.
Победитель и лауреаты награждаются дипломами и призами. Организаторы Конкурса
оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в них
победителя и награждать специальными призами.
8. Авторские права
− ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет
автор, приславший данную работу;
− присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам
Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет,
публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.);
− участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных
(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных,
сообщенных участником Конкурса). Бланк «информационного согласия» см. в
приложении;
− присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. Любой
видеоролик может быть отозван до момента завершения приема материалов на конкурс
(06 декабря 2019 г.), после этого срока организаторы не могут гарантировать не
распространение присланных материалов в сети интернет.
9. Контактная информация
Контактное лицо: Дмитрий Александрович Черняев
Телефоны для справок: +7(921)932-7251
E–mail: Info@sfasp.ru

Приложение 1.

Образец индивидуальной заявки участника конкурса видеороликов
«Айкидо – это мы!»
1
2
3
4
5
6
7
8

Фамилия, Имя, Отчество
Возраст выступающего на
момент выступления
Технический уровень
выступающего
Название клуба
Фамилия, имя, отчество тренера
Телефон
Е-mail
Заявленная номинация
Образец коллективной заявки участника конкурса видеороликов
«Айкидо – это мы!»

1
2
4
5
6
7

Фамилия, Имя, Отчество тренера
Название клуба
Телефон контактного лица
Е-mail контактного лица
Заявленная номинация
Список группы участников с
указанием возраста и
технического уровня

Пример:
1. Иванов Иван Иванович (возраст, Кю (Дан))
2. __________
3. __________
4. __________

Образец индивидуальной заявки тренера - участника конкурса видеороликов
«Айкидо – это мы!»
1
2
3
4
6
7
8

Фамилия, Имя, Отчество
Возраст выступающего на
момент выступления
Технический уровень
выступающего
Название клуба
Телефон
Е-mail
Заявленная номинация

Приложение № 2
К Положению о проведении конкурса
видеороликов показательного выступления
«Айкидо – это мы!»

В Оргкомитет конкурса видеороликов показательного выступления
«Айкидо – это мы!»
Согласие
на обработку информации
Я______________________________________________________________________________
(фио родителя)
Паспортные данные_______________________________________________________________
(паспорт родителя)
являясь родителем________________________________________________________________
( фио несовершеннолетнего)

принимающего участие в конкурсе видеороликов показательного выступления «Айкидо –
это мы!, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данных", подтверждаю свое согласие на обработку
Оргкомитетом конкурса видеороликов показательного выступления «Айкидо – это мы!»
(далее - Оргкомитет) моих персональных данных и данных моего ребенка в связи с
участием
______________________________________________________________________________
__
(фио ребенка)
в конкурсе видеороликов показательного выступления «Айкидо – это мы!», при условии,
что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о
сохранении конфиденциальности указанных сведений.
Предоставляю Оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, размещение видео материалов конкурса в сети интернет. Оргкомитет
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную
базу данных, списки и другие отчетные формы, размещать видео , переданное на
конкурс, в сети интернет.
Передача персональных данных моего ребенка иным лицам или иное их разглашение
может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников
обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в
том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате
рождения.

Настоящее согласие дано мной "__" _____________ 20 года.
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. «____»______________ 20 г.
____________
___________________
( подпись)

(фио)

Приложение № 2
К Положению о проведении конкурса
видеороликов показательного выступления
«Айкидо – это мы!»

В Оргкомитет по видеороликов показательного выступления
«Айкидо – это мы!»
Согласие
на обработку информации
Я______________________________________________________________________________

(фио)
Паспорт_______№________________________________________________________________
кем выдан

принимая участие в конкурсе видеороликов показательного выступления «Айкидо – это
мы!» в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152ФЗ "О персональных данных", подтверждаю свое согласие на обработку Оргкомитетом
конкурса видеороликов показательного выступления «Айкидо – это мы!»(далее Оргкомитет) моих персональных данных в связи с участием в конкурсе видеороликов
показательного выступления «Айкидо – это мы!», при условии, что их обработка
осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении
конфиденциальности указанных сведений.
Предоставляю Оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение,
размещение видео материалов конкурса в сети интернет. Оргкомитет вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных, списки и другие отчетные формы, размещать видео с моим участием,
переданное на конкурс, в сети интернет.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников
обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в
том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате
рождения.

Настоящее согласие дано мной "__" _____________ 20 года.
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. «____»______________ 20 г.
Подпись: ___________/_______________________________/
(фио)

