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УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением 

Председателя ВОИ 

 «13» февраля 2023 г. №7-39-рп 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе видеороликов  «Мы можем ВСЕ!»  в 2023 году 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о конкурсе видеороликов  «Мы можем ВСЕ!»  (да-

лее – Конкурс) определяет цели и задачи, условия, порядок организации, 

условий участия  и подведения итогов.  

1.2. Организатором Конкурса выступает Всероссийское общество инвалидов 

(ВОИ) в соответствии со своими уставными целями. 

Цели ВОИ: содействие инвалидам в осуществлении равных прав и возможно-

стей с другими гражданами Российской Федерации; защита общих прав и интересов 

инвалидов; содействие в интеграции инвалидов в современное общество. Основные 

ценности ВОИ:  

– равенство возможностей;

– активность;

– полезность.

1.3. Конкурс проводится с целью популяризации достижений инвалидов 

среди широкой общественности, вовлечения инвалидов в активный образ жизни 

(спорт, творчество, туризм и пр.), мотивации к активной деятельности и интеграции 

инвалидов в общество.   

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

2.1. Конкурс является открытым, в нем могут участвовать как профессио-

нальные видеографы, так и любители. 

2.2. Конкурс проводится по двум номинациям:  

Первая номинация: «Короткие ролики до 30 секунд» - видеоролики длительностью 

до 30 секунд, снятые в вертикальном  формате (в формате VK Клипы и др.). 

Вторая номинация: «Социальное видео до 3 минут» - видеоролики длительностью 

от 31 секунды до 3 минут, снятые в горизонтальном формате. 
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2.3. Тематика конкурса: мотивирующие видеоролики о жизни людей с инва-

лидностью по теме спорта, творчества, хобби, активного образа жизни, ра-

бочих и семейных будней.  

 

2.4. Каждый автор может представить от 1 до 3 видеороликов в одной или 

двух номинациях.  

 

2.5. Технические требования в видеороликам: на Конкурс принимаются к 

рассмотрению видеоролики в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. 

Минимальное разрешение – 1280 x 720 но не более 1920х1080.Размер 

файла, прикрепленного на файлообменнике - не более 1 ГБ (если раз-

мер видео более 1 ГБ - принимается только ссылка на YouTube).  

Формат видеороликов в номинации "Короткие ролики до 30 секунд" - 

9:16 (вертикальный формат), в номинации "Социальное видео до 3 ми-

нут " - 4:3 или 16:9 (горизонтальное видео). 

 

2.6. На Конкурс принимаются видеоролики  о жизни инвалидов (спорт, 

творчество, повседневная  жизнь, семья, путешествия, дети-инвалиды, 

хобби).  

2.7. Для участия в Конкурсе участником заполняется  Заявка (приложение 

1) в гугл-форме, размещенной по ссылке 

https://forms.gle/CKfitkzSSuoDXwHKA 

Все ролики, поданные на Конкурс, не зависимо от их количества, за-

качиваются на любой файлообменник, ссылка на который указывается 

в заявке. Если роликов более одного, то у каждого ролика должна быть 

отдельная ссылка на файлообменник.  

2.8. Заявки  должны быть направлены  в срок до 1 июня  2023 г. 

2.9. Оценка предоставленных видеороликов  осуществляется по следую-

щим критериям:  

- полезность для людей с инвалидностью; 

- интересный опыт, который могут применить другие люди с инвалид-

ностью; 

- мотивация людей с инвалидностью к активному образу жизни; 

- качество и динамичность ролика.  

 

2.10. Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов.  

 

https://forms.gle/CKfitkzSSuoDXwHKA
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2.11. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику кон-

курса, снятые с риском для жизни человека, а также изготовленные с нару-

шением авторских прав. К участию в конкурсе не принимаются заявки, по-

ступившие позднее 1 июня 2023 года. 

 

 

3. СОСТАВ ЖЮРИ 

В состав жюри входят сотрудники Аппарата Всероссийского общества инвали-

дов и Администратор социальных соцсетей ВОИ. Состав Жюри утверждает Пред-

седатель ВОИ. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

5.1. Подведение итогов Конкурса и определение 10 лучших видеороликов  (ТОП-

10) лучших роликов осуществляет Жюри конкурса в  срок до 30 июня 2023 года.  

 

 5.2. Поступившие на Конкурс видеоматериалы проходят рассмотрение членами 

Жюри на соответствие требованиям настоящего Положения.  

 
5.3. Жюри  на своем заседании рассматривает и оценивает представленные видеоро-
лики по критериям, указанным в п 2.9. настоящего Положения. Результаты Кон-
курса утверждаются Председателем ВОИ. 
 

5.4. По итогам Конкурса авторы ТОП-10  видеороликов (по 5 в каждой номи-

нации -  «Короткие ролики до 30 секунд» и «Социальное видео до 3 минут») 

награждаются дипломами и денежными премиями в размере 15 000 рублей*  

 

Жюри вправе принять решение о поощрении участников Конкурса, не вошед-

ших в ТОП-10 видеороликов,  но показавших высокие результаты. 

 

5.5. ТОП-10 роликов размещаются в официальных социальных сетях ВОИ. 

 

* Организаторы конкурса выступают налоговым агентом участников конкурса. С суммы 

вознаграждения участников конкурса налоговым агентом удерживаются все необ-

ходимые налоги и сборы. 

 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

• Прием заявок: 1 марта  – 1 июня  2023 г. 

• Формирование списка номинантов: 2 июня - 15 июня  2023 г. 

• Определение победителей (авторов роликов ТОП-10): 16 -30 июня  2023 г. 
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6. ПPABA ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

 

Участие в Конкурсе означает согласие автора на безвозмездное использование 

его видеороликов  в публикациях о конкурсе в пpecce, брошюрах, интернет-сайтах 

и соцсетях. Все поданные на конкурс видеоролики  остаются в распоряжении Цен-

трального правления  ВОИ для пополнения видеофонда, посвященного теме инва-

лидности, и использования Аппаратом ВОИ на собственных информационных ре-

сурсах. 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить:   

E-mail:  uos@voi.ru; 8-495-120-08-85 доб.21З.  

 

 

  

mailto:uos@voi.ru
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 Приложение № 1  

к Положению «О конкурсе 

видеороликов ВОИ  

«Мы можем ВСЕ» в 2023 г.  

 

Заявка-анкета 

на участие во Всероссийском  конкурсе видеороликов ВОИ 

 «Мы можем ВСЕ!»  в 2023 году 

 

Заявка-анкета заполняется в гугл-форме по ссылке: 

https://forms.gle/CKfitkzSSuoDXwHKA  

 

Заявка-анкета содержит следующие пункты для заполнения: 

 

1.ФИО автора видеоролика 

2. Регион проживания участника  

3. Контактный мобильный телефон 

4. Указать, привязан ли указанный выше мобильный телефон к мессенджерам 

(WhatsUp, Телеграм) 

5. Адрес электронной почты 

6. Количество предоставляемых на конкурс работ (видеороликов) 

7. Название видеоролика/видеороликов  и ссылка на файлообменник (если роликов 

более одного, то у каждого ролика должна быть отдельная ссылка на файлообмен-

ник) 

8. Являетесь ли членом ВОИ (если да, то какой организации) 

9. Дата отправки материалов 

 

 

 

https://forms.gle/CKfitkzSSuoDXwHKA

