
КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ 

ко Всемирному Дню прав человека 

«НАШИ ПРАВА НАШИМИ ГЛАЗАМИ» 

(заявки участников с прикрепленными видеороликами 

принимаются до 10 декабря включительно!!!) 

 

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ? 

Все учащиеся Юридического колледжа БГУ независимо от курса. 

Количество авторов роликов: от 1 и более, в том числе и вся учебная группа. 

Участники конкурса могут создавать проект под руководством своего 

куратора или любого преподавателя при его заинтересованности. 

 

ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ: 

 права и обязанности ребенка; 

 правовой статус молодежи; 

 социальная защита семьи и детей государством; 

 правонарушения несовершеннолетних и последствия их совершения; 

 защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 права детей-инвалидов; 

 иная тематика, касающаяся прав, обязанностей и ответственности детей 

и молодёжи. 

Конкурсные видеоролики продолжительностью предпочтительно 30-40 

секунд но не более 1 минуты должны осветить какое-либо из прав ребенка, 

закрепленных в Конвенции о правах ребенка, либо статью Всеобщей 

Декларации прав человека.  

КАКАЯ ЦЕЛЬ КОНКУРСНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ? 

 Показать важность и ценность прав и свобод человека; 

 доступно раскрыть суть выбранной статьи или права ребёнка; 

 обозначить проблемы его реализации; 

 побудить зрителя к соблюдению и уважению этого права человека и 

прав человека в целом; 

 дать полезные советы, рекомендации, как повышать свою правовую 

грамотность и культуру; 

 предложить лайфаки, как правильно и эффективно пользоваться своими 

правами и свободами. 

ФОРМАТЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 

 анимация 

 игровой арт, перформанс 

 социальная реклама 

 просветительский ролик 

 



Заявки* участников с прикрепленными видеороликами необходимо отправить 

до 10 декабря включительно на электронную почту 

konkurs.video.hr@gmail.com . 
 

*Форма заявки в приложениях 1 и 2. 

 

Просмотр конкурсных видеороликов, подведение итогов конкурса и 

награждение победителей пройдет в 409 ауд. с участием независимого жюри 

14-го декабря. 

 

По всем вопросам конкурса можно обращаться к Балицевич-Рынде Людмиле 

Николаевне: по тел. +375297679052 (Вайбер) или в социальной сети  

ВКонтакте https://vk.com/liudmila_balitsevich 

Вдохновляйтесь! Творите! Снимайте и присылайте!   

  

mailto:konkurs.video.hr@gmail.com
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Приложение 1 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе социальных видеороликов «Наши права нашими 

глазами» 

Команда   

Название видеоролика, его 

длительность 

 

 

Статья ВДПЧ или 

Конвенции о правах 

ребенка, которой посвящен 

видеоролик, или 

конкретное право 

 

Руководитель проекта* 

(ФИО, должность) 

*если имеется 

 

 

№  

участники команды 
группа, 

курс 

функция в проекте 

(идея, съемка, звук и 

т.д.) 
(если можно кого-то выделить) 

1.  ФИО   

2.  ФИО   

3.  ФИО   

4.  ФИО   

5.  ФИО   

    

 

  



Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе социальных видеороликов «Наши права нашими 

глазами» 

ФИО автора видеоролика, 

группа, курс 

 

Название видеоролика, его 

длительность 

 

 

Статья ВДПЧ или 

Конвенции о правах 

ребенка, которой посвящен 

видеоролик, или 

конкретное право 

 

 

 

 

 


