
 

 

 

 

 

 

 
 

Положение о конкурсе мультимедийных работ 

«Многонациональная Россия» 
 

1. Учредитель конкурса: 
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) 

2. Примерная тематика работ: 

 Многонациональное единство России. 

 Языковое многообразие народов России. 

 Традиции народов России. 

 Молодежные инициативы, творческие проекты в сфере национальной 

политики. 

3. Цели конкурса: 

 создание многогранного образа России; 

 снижение уровня межэтнической и межконфессиональной 

напряженности; 

 популяризация общероссийских ценностей: утверждение прав человека, 

патриотизм, ответственность, активная жизненная и гражданская 

позиция; 

 стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному 

наследию России.  

4. Требования к конкурсным работам: 

 Длительность видеоролика не должна превышать трех минут. 

 Формат файла: ivi/mp4/иной общедоступный формат (1280 x 720 HD для 

16:9). 

 Работы должны быть оснащены субтитрами (субтитры на русском 

языке). 

 Работы, содержащие нецензурную лексику, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

5. Критерии определения победителей конкурса: 
При определении победителей будут учитываться следующие критерии: 

 5.1. Критерии содержания: 

- аргументированность и глубина раскрытия содержания темы (5 

баллов); 

-  новые, оригинальные методы сбора и подачи материала (3 балла); 

-  точность и доходчивость языка и стиля изложения (3 балла); 

-  профессионально-этический подход (2 балла); 

-  творческий подход к раскрытию темы (2 балла). 

5.2. Критерии популярности (работы будут размещаться в официальных 

группах Федерального агентства по делам национальностей в «Facebook», 

«ВКонтакте»): 

 



 

 

- количество «лайков» в социальной сети «ВКонтакте» (количество 

баллов=количество «лайков»*0,3); 

- количество «лайков» в социальной сети «Facebook» (количество 

баллов=количество «лайков»*0,8); 

- количество репостов в социальной сети «ВКонтакте» (количество 

баллов=количество репостов*0,5); 

- количество репостов в социальной сети «Facebook» (количество 

баллов=количество репостов*0,95). 

6. Награда победителю конкурса: 

Победителем признается участник, набравший в соответствии с п. 5 

наибольшее количество баллов. В качестве награды победитель получает 

ценный приз. 

7. Исполнительная дирекция: 
г. Москва, Трубниковский переулок, д. 19.  

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-963-925-16-67 – 

Муканова Байса, 8-912-673-58-35 – Бикова Кира, либо по электронной почте: 

om@fadn.gov.ru.  

Заявки на конкурс принимаются с 24 апреля по 31 мая 2017 г. в 

электронном виде по адресу: om@fadn.gov.ru.  

В теме письма указать: заявка на конкурс «Многонациональная Россия». 

В теле письма указать: 

1. ФИО; 

2. Субъект РФ; 

3.Наименование представляемого образовательного 

учреждения/общественной организации/физического лица, отправившего 

заявку; 

4. Название представляемого на конкурс видеоролика; 

5. Контактный телефон; 

6. Контактный e-mail; 

7. Согласие на размещение видеороликов в аккаунтах Федерального 

агентства по делам национальностей в социальных сетях. 

 

Допускается выполнение работ в соавторстве, в этом случае необходимо 

указывать всех авторов. 

 Дополнительная информация о конкурсе на сайте www.fadn.gov.ru.  

 

Внимание!!! Видеоработы, не соответствующие пункту 2, 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ!!! 

 

 

 

 

http://www.vmsm.info/

