
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса видеороликов на лучшее знание жизнеописания 

и творчества выдающегося ученого-богослова,  

шейха Мухаммада Ярагского 

«Мухаммад Ярагский - выдающаяся историческая личность» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 

видеороликов «Мухаммад Ярагский – выдающаяся историческая личность» 

(далее – Конкурс). 

 

1.2. Организатором выступает Профессиональная духовная  исламская  

образовательная религиозная организация «Медресе имени Мухаммада 

Ярагского» совместно с Министерством по национальной политике и делам 

религий Республики Дагестан. 

 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами, 

определяемыми настоящим положением. 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

 

2.1. Цели Конкурса:  

— профилактика радикальных проявлений в обществе в сфере 

этноконфессиональных отношений; 

— приобщение  к культурно-историческому наследию Дагестана; 

— развитие творческой активности и инициативности;  

— формирование духовно-нравственных ценностей и моральных 

установок.  

 

2.2. Задачи Конкурса: 

— снижение рисков возможного возникновения экстремистских 

проявлений в обществе; 

— предоставление возможности авторам участвовать в историческом  

исследовании;  

— выявление и поддержка талантливых личностей; 

— формирование активной позиции молодежи по противодействию 

идеологии экстремизма в среде сверстников; 

— создание базы материалов, направленных на информационное 

противодействие пропаганде экстремизма, для их дальнейшего 

распространения в сети Интернет, в том числе и в социальных сетях; 

— укрепление и активизация гражданско-патриотической позиции 

молодежи. 

 



 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие независимо от 

возраста и рода занятий, проживающие на территории Республики Дагестан 

и регионов России. 

 

4. Условия Конкурса 

 

4.1. Конкурс на лучший видеоролик на знание жизнеописания и 

творчества выдающегося ученого-богослова, шейха Мухаммада Ярагского.  

4.2. На Конкурс могут быть представлены индивидуальные и 

коллективные работы. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 1 по 25 октября 2020 года: 

– прием видеороликов до 25 октября 2020 года; 

– отбор и публикация работ на сайте и в социальных сетях 

организатора с 1 по 25 октября 2020 года; 

– 27 октября 2020 года подведение итогов. 

5.2. Творческие работы направляются на электронную почту 

info@minnacrd.ru. Отправка материала для участия в Конкурсе 

автоматически указывает на согласие автора/ов на размещение материалов 

организатором мероприятия. 

5.3. Участник несет установленную законодательством ответственность 

за содержание и оформление материала, представленного на Конкурс, за 

нарушение авторских и смежных прав в отношении произведений и 

исполнений, вошедших в состав конкурсного материала. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные 

оригинальные произведения, отвечающие его целям и задачам. 

6.2. Оценка конкурсных работ производится на основании следующих 

критериев: 

— соответствие тематике Конкурса; 

— оригинальность авторского решения; 

— соответствие историческим фактам;  

— жанровое разнообразие конкурсных материалов (допускается 

анимация); 

— содержательность; 

— доступность и простота изложения; 

— высокий художественный и эстетический уровень исполнения; 

— творческий подход к выполнению конкурсной работы; 



— наличие видео- и звуковых эффектов. 

6.3. Видеоролик, набравший до 25 октября наибольшее количество 

просмотров на Инстарграм странице Миннаца РД получит дополнительный  

балл.   

6.4. Видеоролик, набравший до 25 октября наибольшее количество 

лайков на Инстарграм странице Миннаца РД получит дополнительный  балл.   

   

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 

7.1. Работы Конкурса оценивает жюри путем принятия коллегиального 

решения. 

7.2. Отобранные материалы будут опубликованы на сайте и в 

социальных сетях организатора. 

7.3 Организаторы Конкурса оставляют за собой право тиражировать 

работы участников и использовать их для проведения и оформления 

мероприятий с сохранением авторских прав. 

7.4 Победитель Конкурса награждается грамотой и памятным призом. 

7.5. Итоги Конкурса размещаются на сайте и в социальных сетях 

организатора мероприятия 25 октября 2020 года.   

 

8. Требования к материалам: 

 

8.1. Конкурсная работа (видеофайл) направляется на электронную 

почту организаторов info@minnacrd.ru с указанием темы письма «Конкурс 

«Мухаммад Ярагский – выдающаяся историческая личность». Письмо 

должно содержать Ф.И.О. автора/ов, контактный телефон. 

8.2. Работы, не соответствующие требованиям Положения, в Конкурсе 

не участвуют. Не принимаются и не участвуют в Конкурсе работы, 

содержащие символы смерти, атрибуты агрессивного характера, 

радикальный и нецензурный контент. 

8.3. Содержание видеороликов не должно противоречить 

законодательству РФ. Не принимаются ролики рекламного характера, 

ролики, оскорбляющие достоинства и чувства других людей.  

8.4. Технические требования к видеороликам: 

1). Минимальное разрешение видеоролика – 480×360 для 4:3, 480×272 

для 16:9. 

2). Продолжительность видеоролика – до 4-х минут. 

3). Наличие информации на первом кадре: название конкурса, название 

работы, фамилия, имя, отчество автора/ов (без сокращений). 

4). Видеоролики должны быть на русском языке. 

 

9. Авторские права 

 

9.1. К конкурсу допускаются только авторские работы.  

mailto:info@minnacrd.ru


9.1.1. К конкурсу не допускаются готовые ролики из региональных и 

федеральных средств массовой информации, с сайтов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, иных источников. 

9.2. Ответственность за соблюдение авторских прав участвующей в 

Конкурсе работы несет автор (коллектив участников), приславший данную 

работу. 

9.3. Присылая свою работу, автор (коллектив участников) 

автоматически даёт право организаторам Конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих 

проектах и т.п.). 

9.4. В случае необходимости организаторы Конкурса могут запросить у 

автора оригинал видеоролика. 

 

 

10. Контактная информация 

 

По вопросам Конкурса обращаться к специалистам отдела 

информационного обеспечения Министерства по национальной политике и 

делам религий Республики Дагестан. 

Адрес электронной почты: info@minnacrd.ru. 

Телефон: 8 (8722) 67-20-74. 


