
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса видеороликов «ПЕНСИЯ. 25-й КАДР», 

организованного Ханты-Мансийским негосударственным пенсионным фондом. 
 

 
 
Цель конкурса: выявление и поощрение творческих работ на пенсионную тематику. 
 
 
Общие условия конкурса: 

1. Организатором конкурса является Ханты-Мансийский негосударственный 
пенсионный фонд. Конкурс проводится на сайте www.hmnpf.ru. Высылая работы 
на конкурс, участник подтверждает, что ознакомился с правилами участия в 
конкурсе и согласен с ними. 

2. Заявки и работы принимаются с 01.02.2014 года до 16.03.2014.  
3. Определение победителей производится в 2 этапа:  

 Первый этап пройдет с 17.03 по 23.03, путем публичного голосования за 
работы на официальном сайте Фонда. 90% работ, набравших наибольшее 
количество голосов выйдут в следующий этап.  

 Второй этап пройдет с 24.03 по 26.03.2014  путем заседания конкурсной 
комиссии.  

4. Информация о победителях будет опубликована 28.03.2014  на сайте 
www.hmnpf.ru. 

5. В конкурсе может принять участие любой желающий, достигший 18 лет, а так же 
творческие коллективы. 

6. К конкурсу допускаются видеоролики соответствующие требованиям конкурса. 
7. Каждый участник обязуется соблюдать правила конкурса и гарантирует , что 

предоставляя работу на конкурс не нарушает чьих-либо авторских прав. 
8. Участник, материалы которого не соответствуют требованиям  данного положения 

не допускается к участию в конкурсе. 
9. Решения Организатора по всем вопросам, касающиеся Конкурса, являются 

окончательными и обсуждению не подлежат. 
10.  Контактное лицо со стороны Организатора конкурса: Некрасов Максим, тел: 8-800-

100-09-10 
11. Работы принимаются путем предоставления ссылки на скачивание из 

файлообменника на эл.адрес: konkurs@hmnpf.ru 
 

 
 
Номинации конкурсных работ: 

1. Номинация «Обязательное пенсионное страхование» (Пенсионная реформа 2014 
года, перевод накопительной части пенсии,  «молчуны», новая пенсионная 
формула, НПФ&ПФР) 

2. Номинация «Создай пенсию - победи систему!» (новый угол зрения, 
нестандартный взгляд на пенсионную тематику, преодоление стереотипов, победа 
над старой системой ценностей и взглядов.) 

3. Свободная пенсионная тема (что трогает автора, какую позицию он считает 
нужным выразить, пенсионный юмор, социальная направленность и т.п.) 

 
 
Подведение итогов и награждение победителей конкурса: 
 По итогам конкурса выбирается по 1 победителю в каждой номинации, призовой 
фонд по каждой номинации составляет 100 000 руб (без учета НДФЛ).  
Выдача призов производится перечислением денежных средств на банковский счет 
участника конкурса. 

http://www.hmnpf.ru/
http://www.hmnpf.ru/


Обязанность предоставления в налоговые органы РФ Декларации о полученных доходах 
до 30 апреля года, следующего за годом получения приза, и ответственность за неуплату 
данного налога несет победитель Конкурса.  
 Подведение итогов пройдет в 2 этапа:  

 Первый этап: включает в себя публичное голосование за представленные на 
конкурс работы, голосование пройдет на официальном сайте фонда. 

 Второй этап: определение победителей экспертным жюри из числа сотрудников 
Фонда и приглашѐнных специалистов. 

 
 

Работы, принимаемые на конкурс, должны соответствовать требованиям: 
Приветствуется «вирусный» характер ролика. Обязательно сюжетно обоснованное 
присутствие логотипа Ханты-Мансийского НПФ в кадре (не более 5 сек).  
  
Технические характеристики: 

 Длительность видеоролика 30-60 секунд  

 Озвучка ролика на Русском языке (допускается иностранная озвучка с 
использованием русских субтитров) 

 Соотношение сторон 16:9 или 4:3 

 Контейнер MP4 

 Видео кодек: MPEG4 

 Видео битрейт: VBR от 2000 до 6000 kbps 

 Аудио кодек: MP3 

 Аудио битрейт: от 128 до 256 
 
Работы, которые не принимаются на конкурс: 
 Работы содержащие экстремистские мотивы, межнациональные конфликты, 
нецензурную лексику, насилие, кровь, не раскрывающие тематику конкурса, 
используемые материалы нарушают чьи либо авторские права, не использован логотип 
фонда. 
 
Авторские права и воспроизведение: 
 Участник Конкурса должен быть автором и правообладателем предоставляемого 
им материала. Участием в конкурсе участник автоматически подтверждает следующее: 

 Свое авторство на предоставляемые материалы; свое согласие на размещение на 
сайте конкурса для публичного голосования; 

 Свое согласие, что в случае возникновения претензии со стороны третьих лиц, 
работы немедленно удаляются из конкурса и участник обязуется самостоятельно 
урегулировать возникшие претензии своими силами и за свой счет; 

 Согласие на использование своего образа при освещении проведения конкурса; 

 А так же отправляя работы на конкурс, участник дает разрешение на 
использование представленного им материала организаторами конкурса в любых 
целях, связанных с проведением конкурса и последующего использования 
материала. 
С победителями конкурса заключается Соглашение о передаче авторских прав на 

произведение  организатору конкурса. 

 


