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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса «^-технология» на лучший 

осетиноязычный мультимедийный проект

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
открытого конкурса «^-технология» на лучший осетиноязычный 
мультимедийный проект (данее - Конкурс).

2. Учредителем (Заказчиком) Конкурса является Министерство 
Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений 
(далее -  Учредитель).

3. Организатором (Исполнителем) Конкурса является ОО «Ирон 
Федерация» (ИНН 1513063880) (далее -  Организатор).

4. Конкурс является открытым.
5. Конкурс проводится с целью определения лучшего 

осетиноязычного мультимедийного продукта (фильма, в том числе и 
мультипликационного, мобильного приложения, компьютерной программы и 
т.д.) (далее -  Проект, Заявка).

6. Участниками Конкурса (далее -  участник, участники) могут быть 
физические и (или) юридические лица, в том числе: сценаристы, 
мультипликаторы, разработчики приложений, программисты, творческие 
коллективы, литераторы, студенты соответствующих направлений 
подготовки и др.

7. В Конкурсе могут участвовать индивидуальные и коллективные 
работы. Количество Проектов, представляемых на Конкурс одним 
участником, не ограничивается. При этом работы, представленные в 
количестве более одной, должны содержать наименование, позволяющее 
произвести их идентификацию.

8. Победителю конкурса вручается диплом и выплачивается 
денежное вознаграждение в размере 30 ООО (тридцать тысяч) рублей. 
Участнику Конкурса, занявшему второе место, вручается диплом и 
выплачивается денежное вознаграждение в размере 15 ООО (пятнадцать
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тысяч) рублей и за третье место вручается диплом и выплачивается денежное 
вознаграждение в размере 7 ООО (семь тысяч) рублей.

9. Источником выплаты денежного вознаграждения являются 
средства Организатора, выделенные на оказание услуг по проведению 
конкурса «^-технология» на лучший осетиноязычный мультимедийный 
проект по соответствующему государственному контракту и собственные 
средства Организатора.

II. Цели Конкурса

10. Целями Конкурса является:
10.1. определение лучших осетиноязычных мультимедийных 

продуктов (фильма, в том числе и мультипликационного, мобильного 
приложения, компьютерной программы и т.д.);

10.2. развитие и популяризация осетиноязычной медиа-культуры в 
Республике Северная Осетия-Алания, сохранение и приумножение 
культурных, духовно-нравственных ценностей на осетинском языке в 
современном информационном пространстве;

10.3. повышение интереса к осетиноязычным информационным и 
мультимедийным технологиям;

10.4. поддержка и стимулирование лиц, обладающих творческим 
потенциалом в области разработки и применения осетиноязычных 
мультимедийных продуктов.

III. Сроки проведения Конкурса

11. Конкурс включает в себя следующие этапы:
11.1. размещение настоящего Положения и объявления о 

проведении Конкурса на официальных сайтах Учредителя и Организатора в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ironfed.ru и 
http://minnats.alania.gov.ru/) не позднее 14 сентября 2021 года, а также в 
социальных сетях согласно Техническому заданию к Государственному 
контракту;

11.2. прием Заявок (документов) на Конкурс: с 14 сентября 2021 
года по 5 октября 2021 года (до 17.59 по Московскому времени);

11.3. проведение первого этапа Конкурса, определение перечня 
Заявок, допущенных к участию во втором этапе Конкурса: с 6 октября 2021 
года по 13 октября 2021 года;

11.4. подготовка перечня замечаний по Заявкам, допущенным во 
второй этап Конкурса и ознакомление с ними авторов Заявок: с 6 октября 
2021 года по 15 октября 2021 года;

11.5. Срок для доработки Заявок согласно замечаниям до 22 
октября 2021 года (включительно);

http://www.ironfed.ru
http://minnats.alania.gov.ru/
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11.6. Проведение второго (заключительного) этапа конкурса, 
рассмотрение Заявок, доработанных согласно замечаниям и определение 
победителя и призеров Конкурса: с 25 октября 2021 года по 5 ноября 2021 
года.

12. Участник направляет Организатору следующие документы (далее 
-  Заявка):

12.1. Заявление на участие в Конкурсе (приложение № 1 к 
настоящему Положению);

12.2. Презентация проекта вместе с необходимыми приложениями 
по желанию Участника в электронном формате на электронном носителе;

12.3. Проект вместе с необходимыми эскизными и иными 
материалами по желанию Участника.

13. Заявка в установленные в подпункте 2 пункта 11 настоящего 
Положения сроки должна быть представлена участником лично (либо по 
доверенности) по адресу: г. Владикавказ, ул. Фрунзе, д. 24, 2-й этаж, офис 
ОО «Ирон Федерация», с 10:00 до 17:00 (кроме субботы, воскресенья и 
выходных праздничных дней) по предварительному звонку по телефонам: 
+79187044342, +79188270228.

14. В случае представления неполного комплекта документов 
участник может представить недостающие документы в срок не позднее 
срока окончания приема документов. Заявка, представленная по окончания 
срока приема, к участию в Конкурсе не допускается. Документы, 
представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

15. Подача участником Заявки подтверждает:
15.1. принятие условий Конкурса;
15.2. гарантию со стороны участника того, что участник является 

автором проекта.

IV. Порядок приема Заявок

16. Заявка при поступлении Организаторам запечатывается в два 
персональных конверта с присвоенным им идентичным единым 
индивидуальным номером, выраженным шестизначным числом, который 
наносится на внешнюю лицевую сторону обоих конвертов.

В конверт №1 помещается:
• информация, содержащая фамилию, имя, отчество (последнее -  при 

наличии) участника (для физических лиц) или наименование организации, 
ИНН (для юридических лиц), адрес (почтовый, электронный), контактные 
телефоны, паспортные данные участника (для физических лиц), копия 
свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц). 
Конверт также помечается надписью «Ф.И.О.».

В конверт №2 помещается:
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• остальные представленные на Конкурс документы, включая 
презентацию Проекта и Проект (на электронном носителе). Конверт также 
помечается надписью «Заявка».

V. Критерии оценок Заявок

16.1. Представленные на Конкурс Заявки оцениваются по 
следующим критериям:

1) соответствие Заявки целям Конкурса;
2) оригинальность и целостность Проекта;
3) визуальное качество мультимедийного продукта (наличие 

качественных иллюстраций, фотографий, видео, соблюдение единого стиля в 
оформлении презентации);

4) практическая значимость работы (эффективность/результативность 
мультимедийного материала, возможность его использования/ 
тиражирования в целях развития и сохранения осетинского языка в сфере 
мультимедиа и интернет пространства);

5) перспективность Проекта (в том числе и коммерческая).

VI. Порядок рассмотрения Заявок и определения победителя 
Конкурса

17. В целях рассмотрение Заявок и определения победителя Конкурса 
создается конкурсная комиссия.

Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, 
секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии, в общем 
составе не менее 9 человек. Состав конкурсной комиссии утверждается 
Учредителем.

18. Председатель конкурсной комиссии, секретарь конкурсной 
комиссии и члены конкурсной комиссии не имеют права участвовать в 
Конкурсе или консультировать участников.

19. В случае необходимости к работе конкурсной комиссии 
привлекаются специалисты в узких областях знаний (консультанты, 
эксперты), которые участвуют в работе комиссии с правом совещательного 
голоса.

20. Заседания конкурсной комиссии правомочны в случае присутствия 
на заседании не менее двух третьих состава конкурсной комиссии.

21. Члены конкурсной комиссии по пятибалльной системе («1» - 
минимальная оценка, «5» максимальная оценка) оценивают каждую Заявку 
по критериям, указанным в пункте 18 настоящего Положения, заполняют 
индивидуальные бюллетени голосования и передают их для подведения 
итогов секретарю конкурсной комиссии, который на месте, путем сложения 
баллов, указанных в индивидуальных бюллетенях голосования, заполняет 
итоговый бюллетень.
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На основании оценок членов конкурсной комиссии формируется 
сводная рейтинговая таблица, в которой в порядке убывания (по общему 
значению результата в баллах, выставленного членами конкурсной комиссии 
по каждой Заявке) указываются участники (шестизначные номера).

22. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.

23. Участники, Заявки (Проекты) которых набрали наибольшее 
количество баллов (в количестве не более 5 Проектов, набравших 
наибольшее количество итоговых баллов), признаются победителями 
первого этапа Конкурса.

24. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
подписываемым всеми членами конкурсной комиссии. В случае отказа от 
подписания протокола или невозможности его подписания по объективным 
причинам членом Комиссии, Секретарем Комиссии вносится в протокол 
соответствующая запись.

25. Конкурсная комиссия правомочна представить победителям 
первого этапа Конкурса рекомендации и замечания по доработке Проектов 
ко второму этапу Конкурса.

26. Второй этап Конкурса проводится по правилам, аналогичным 
первому этапу Конкурса.

27. Участник, Заявка (Проект) которого набрал в рейтинговой таблице 
второго этапа Конкурса наибольшее количество итоговых баллов, признается 
победителем Конкурса.

28. Участники, Заявки (Проекты) которых в рейтинговой таблице 
заняли второе и третье место во втором этапе Конкурса признаются 
соответственно участниками, занявшими второе и третье место в Конкурсе.


