
Положение о проведении фестиваля  

«В МИРЕ ИНКЛЮЗИИ»,  

проводимого в рамках IV международной НПК  

«Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры:  

дизайн инклюзивного взаимодействия - 2021»  

 

Организаторы IV международной научно-практической конференции 

«Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры. Дизайн инклюзивного 

взаимодействия»: 

• Уральский федеральный университет 

• АНО “Белая трость” 

• ООО “Институт дизайна управления и конкурентных стратегий” 

• Педагогический колледж имени Давида Ялина (The David Yellin Academic College 

of Education) 

 
  

1. Общие положения 

1.1. Целью проведения Фестиваля является популяризация научного 

знания о формировании инклюзивной культуры в обществе через 

воплощение творческих идей инклюзивного взаимодействия. 

1.2. В рамках Фестиваля принимаются работы (видеоролики) по 

следующим номинациям: 

• Видеопроект «Портрет идеального реабилитолога». 

• «Лучшие практики инклюзивного взаимодействия в образовании, 

спорте, туризме, досуге». Видеоролик, созданный 

профессионалами. 

• «Лучшие практики инклюзивного взаимодействия в образовании, 

спорте, туризме, досуге».  Авторский видеоролик, созданный 

непрофессионалами. 

• «Психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих 

детей с ОВЗ». Авторский видеоролик, созданный 

непрофессионалами. 

1.3. Участие в Фестивале является бесплатным. 

1.4. Сроки проведения Фестиваля с 1 ноября по 3 декабря 2021 г. 

 

2. Требования к участникам Фестиваля 

2.1. К участию в Фестивале допускаются дееспособные граждане 

Российской Федерации либо иных стран, являющиеся авторами работ, 

представляемых на Фестиваль, а также зарегистрированные на территории 

Российской Федерации юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся правообладателями работ, представляемых на 

Фестиваль. 



2.2. Необходимым условием участия в Фестивале является регистрация 

на Сайте Конференции (в  разделе «Название выступления или публикации» 

необходимо пометить – видеоролик «Название»), безоговорочное принятие 

условий проведения Фестиваля, изложенных в настоящем Положении, 

предоставление Участником Фестиваля согласия на обработку его 

персональных данных, а также согласие (разрешение) на обнародование, 

использование и редактирование Организаторами Фестиваля работ 

Участников Фестиваля способами, предусмотренными настоящим 

Положением. 

 

3. Условия участия в Фестивале 

3.1. Оформление и подача заявок на Фестиваль производится в сети 

Интернет координатору проекта ссылкой на файл через облачный сервис. 

Работы, поданные любым другим способом, к участию в Фестивале не 

допускаются. 

 

Инструкция по загрузке видеофайла в облачный сервис. 

Есть множество сервисов для хранения данных: Google Drive, Dropbox, 

Яндекс Диск и Облако@mail.ru. У первых трёх сервисов есть приложения 

для компьютера. Для регистрации на Dropbox подойдёт любая почта, а для 

Google Drive, Яндекс Диск и Облако@mail.ru – Gmail, Яндекс или Mail.ru 

соответственно. 

Сервисы работают по одному принципу. 

 

1.     Зарегистрируйтесь на сайте, например, для загрузки на Google 

Drive с помощью аккаунта Google. Если у вас его нет, то создайте его; 

 

2.     Чтобы загрузить видео, нажните кнопку «Создать»; 

 

3.     Появляется меню с опциями. Кликните на «Загрузить файл» и 

ждите загрузки видео; 

 

4.     Кликните правой клавишей на видео.  Появится меню. Кликните 

на «Включить доступ по ссылке» (y Облако@mail.ru – «Получить ссылку», у 

Яндекс Диска – кликнуть на файл, кликнуть кнопку «Настроить доступ» или 

включить тумблер «Публичная ссылка»); 

 

5.     Ссылка автоматически сохраняется в буфер обмена или 

открывается окно для копирования ссылки (как в Dropbox или Яндекс Диск). 

3.2. Заявки, содержащие не соответствующие номинациям Фестиваля 

или предоставленные без контактных данных, не регистрируются и не 

рассматриваются. 

3.3. Все заявки проходят модерацию и выкладываются в закрытый 

плейлист. Если заявка одобрена, то участник получит соответствующее 

уведомляющее письмо. 



3.4. На Фестиваль запрещается предоставлять работы, содержание 

которых нарушает законодательство Российской Федерации, содержит сцены 

насилия, ненормативную лексику, оскорбительную информацию, сцены, 

пропагандирующие порнографию, культ насилия или жестокости, 

разжигающие национальную, классовую, социальную, религиозную 

нетерпимость, противоречащие нормам морали и нравственности, включая 

сцены эротического характера и/или непристойного характера; сведения о 

способах, методах разработки, изготовления и использования, местах 

приобретения наркотических средств; другие запрещенные 

законодательством Российской Федерации сцены и сведения, а также 

информацию, противоречащую нравственным началам и общепризнанным 

ценностям. 

3.5. Технические характеристики видеофайла: 

- соотношение сторон 16:9; 

- в ролики не следует добавлять горизонтальные или вертикальные 

полосы; 

- видеозаписи необходимо добавлять в самом большом разрешении и 

наилучшем качестве длительностью от 5 до 10 минут; 

- mpeg-4/mov/avi/mpeg-2; 

- аудиокодек: mpeg layer ii или dolby ac-3; 

- битрейт аудио: 128 кбит/с или выше; 

- видеокодек: h.264; 

- аудиокодек: aac; 

- битрейт аудио: 128 кбит/с или выше; 

- максимальная длительность аудиовизуального фрагмента -  10 минут; 

- частота кадров: видео должно обладать исходной частотой от 24 до 30 

кадров в секунду. 

В случае, если не удается кодировать видео с учетом рекомендованных 

требований, необходимо отправить его в форматах WMV, AVI, MOV и FLV. 

В этом случае лучше всего добавить ролик в самом высоком качестве. Если 

не удается кодировать видео с учетом рекомендованных требований, следует 

добавить несколько тестовых роликов, чтобы проверить качество их 

воспроизведения на YouTube. 

3.6. Регистрируясь на Сайте Конференции, Участник дает согласие на 

обработку своих персональных данных соответствующему Организатору 

Фестиваля, которые вправе обрабатывать (совершать любое действие или 

совокупность действий включая сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) его персональные данные (раздел 8 

настоящего Положения) без ограничения территории и срока в целях 

проведения Фестиваля, любыми не противоречащими законодательству РФ 

способами, необходимыми для достижения заявленных целей. Согласие 

может быть отозвано Участником на основании его письменного заявления 

согласно законодательству. 



Участники Фестиваля после прохождения регистрации на Сайте  

Конференции заполняют заявку и отправляют ее координатору проекта: 

Алине Сергеевне Ползуновой, AliPolz@yandex.ru (+7 912 243 84 47) по 

форме: 

• ФИО или наименование Участника для диплома; 

• электронная почта; 

• телефон; 

• ссылка на загруженное видео / фото; 

• текстовое описание к фото или видео (не более 1000 

символов); 

• указывается номинация. 

 

Организаторы Фестиваля оставляет за собой право в любое время в 

период проведения Фестиваля запросить дополнительную информацию и 

документы Участника Фестиваля. 

Организаторы Фестиваля не предоставляют Участнику Фестиваля 

отчеты об использовании  Видеоматериала Участника Фестиваля, в том 

числе Организаторы Фестиваля имеют право использовать Видеоматериал 

анонимно (без указания имени Участника Фестиваля), вносить в 

Видеоматериал любые изменения, сокращения и дополнения, снабжать его 

иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими 

бы то ни было пояснениями по своему усмотрению. 

Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе, 

авторских, смежных и иных прав третьих лиц), допущенных Участником 

Фестиваля в связи с предоставлением на Фестиваль Видеоматериала, несут 

сами Участники Фестиваля. Организаторы Фестиваля не несут какой-либо 

имущественной или неимущественной ответственности ни перед 

Участником Фестиваля, ни перед третьими лицами, права которых 

нарушены. 

Принимая участие в Фестивале, Участник Фестиваля соглашается с 

тем, что его имя и фамилия, фотографии (в случаи их предоставления) могут 

быть использованы публично, без дополнительного согласия и без уплаты 

ему какого-либо дополнительного вознаграждения. 

3.7. От одного участника принимается не более 2 (двух) видеороликов 

в каждой номинации Фестиваля. В случае если участник направляет более 2 

(двух) видеороликов для участия в одной номинации, Организаторы вправе 

по своему усмотрению отобрать из них 2 (два) видеоролика. 

 

 

 

4. Порядок рассмотрения заявок 

4.1. Формальный отбор: 

Отбор заявок для участия в Фестивале в части соответствия заявки 

условиям Фестиваля, соответствия номинации Фестиваля. 

https://e.mail.ru/compose?To=AliPolz@yandex.ru


4.2. Итоговый отбор: 

Фестивальный отбор работ, представленных на Фестиваль, проводится 

сформированным Организатором Жюри. 

Победители Фестиваля определяются путем закрытого голосования 

Жюри путем простого подсчета количества баллов, полученных от 

проголосовавших членов Жюри. Победителем признается видеоролик, 

набравший наибольшее число баллов в соответствующей номинации 

Фестиваля. 

4.3. Критерии оценки работ: 

• видеоработы должны соответствовать критериям 

выбранной тематики; 

• хронометраж до 10 мин. – для роликов; 

• видео горизонтального формата; 

• отсутствие фрагментов и заимствований из чужих видео. 

 

5. Основные даты 

5.1. Сроки подачи заявок и подведение итогов Фестиваля: 

1 ноября по 1 декабря 2021г. (включительно) – прием работ; 

2 декабря 2021 г. – подведение итогов; 

3 декабря 2021 г. – объявление результатов на 

сайте http://extrability.urfu.ru/  и обсуждение  представленных материалов в 

рамках круглого стола Конференции; 

 

6. Форма поддержки победителей Фестиваля 

6.1. Все авторы, участвующие в Фестивале, награждаются дипломами в 

срок до 31 декабря 2021 года. 

6.2. Победителям каждой номинации Фестиваля будет вручен приз. 

 

Обратная связь: AliPolz@yandex.ru 

http://extrability.urfu.ru/ 

Extrability Conference 2021 

 

 

http://extrability.urfu.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=AliPolz@yandex.ru
http://extrability.urfu.ru/
https://www.dyellin.ac.il/en/extrability-convention

