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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальная олимпиада по мультимедиа проводится МБОУДО  «ДДЮТ Всеволожского 
района», в соответствии с планом реализации муниципального инновационного проекта  «Ака-
демия информационных технологий» на 2016-2019 годы, утвержденным Советом развития об-
разования Всеволожского района (протокол №9 от 30.08.2016), планом мероприятий МБОУДО  
«ДДЮТ Всеволожского района» по реализации многоэтапного конкурса «Кубок по информа-
ционным технологиям 2018-2019». Олимпиада проводится на всей территории Всеволожского 
района.   

Олимпиада проводится с целью развития у учащихся творческих способностей и интереса к ме-
диа-отрасли; создания условий для поддержки одаренных детей; формирования высокого уров-
ня информационной культуры учащихся; формирования состава сборной команды Всеволож-
ского района по медиа-журналистике для участия в конкурсных мероприятиях различного ран-
га. 

Информация об Олимпиаде, порядке участия в них обучающихся, итоги Олимпиады являются 
открытыми, доводятся до сведения руководителей общеобразовательных учреждений и уча-
щихся с помощью различных средств массовой информации. 

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

Школьники 5-11 класс. Учащиеся пресс-центров, медиа-центров, любых творческих объедине-
ний, работающие на базе учреждений образования Всеволожского района ЛО. 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ:  
 
Олимпиада проводится в два этапа и содержит:  
а) отборочный этап, который проводится в дистанционной форме в период с 13 октября 2018 г. 
по 05  ноября 2018 г. По секциям согласно расписанию этапа: 
13-19.10.2018 (Заочный этап секций ИТ-проектирование, мультимедиа). 
21.10-05.11 (Заочный этап секции медиажурналистика). 
 
б) заключительный этап, который проводится в очной форме 20 октября (секция ИТ-
проектирование) и 17 ноября 2018 года (секция медиажурналистика) на базе медиа-центра 
МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района», (Всеволожск, ул. Грибоед ова д.10) и МОУ СОШ 
Всеволожский центр образования. 



Инструкция по прохождению отборочного этапа:  
1. Задания отборочного этапа выполняются в выбранных номинациях олимпиады (участ-

ник может участвовать в любом количестве номинаций, представив две работы в 
каждой выбранной номинации) а. Лучшая творческая работа 2018 года; б. Работа по 
теме олимпиады 2018: «Тайны и опасности социальных сетей». 

2. Работы участников высылаются на официальный адрес оргкомитета олимпиады вместе с 
заявкой (бланк прилагается): vsvkonkurs@gmail.com 

ВАЖНО!!! 
Примечание: 

1. Высылается единый архив от образовательного учреждения, архив именуется по назва-
нию учреждения (например, ВЦО.rar) 

2. Внутри архивной папки творческие работы (файл или папка с файлами) именуется по 
фамилии участника, указывается образовательное учреждение, возрастная группа, номи-
нацию (например, ВЦО_Иванова_9-11_печать_статья-1, ВЦО_Иванова_9-
11_печать_репортаж-2). Т.е в названии файла перечисляем: учреждение, фамилию, 
возрастную категорию, номинацию, жанр. 

3. От образовательного учреждения прилагается одну заявку с указанием всех участников и 
всех номинаций, в которых участники высылают работы. Если участник заявляется в 
двух и более номинациях, необходимо отразить это в заявке. 

Творческие работы, оформленные с нарушением требований,  не принима-
ются!  Будьте внимательны. 
 
По итогам прохождения дистанционного отборочного этапа Олимпиады будет сформирован 
состав участников очного этапа Олимпиады. Финалисты отборочного этапа будут приглашены 
Оргкомитетом олимпиады на очный этап. 
Задание отборочного этапа  

1. Тема заочного этапа Олимпиады по мультимедиа: «Тайны и опасности социальных се-
тей». 

Номинации отборочного этапа: 
1. Фоторепортаж. 
2. Плакат, буклет. 
3. Журналистский материал. (статья, репортаж, интервью). 5-8 класс-зарисовка. 
4. Сайт, блог. 
5. Видеоролик или телепередача. 
6. Аудио ролик (возможно радиопередача). 
7. Спецконкурс на лучшую журналистскую работу по теме: «Социальные сети — но-

вый серьезный источник киберугроз». 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 
Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного (индивидуального) зачета в 
день проведения очного этапа Олимпиады. 

Победители и призеры очного этапа Олимпиады определяются путем оценивания за-
шифрованных (обезличенных) конкурсных работ участников на основании рейтинговой табли-
цы, сформированной жюри Олимпиады. Определение происходит по итогам суммы баллов, по-
лученной участником за выполнение заданий заочного и очного этапов. Победители и призеры 
заключительного этапа Олимпиады признаются победителями и призерами Олимпиады. 

Победителям Олимпиады вручаются дипломы I степени, призерам Олимпиады – дипло-
мы II и III степеней. 

Победители и призеры Олимпиады определяются в двух возрастных категориях: 5-
8 класс и 9-11 класс. Победителям и призерам олимпиады в каждой возрастной категории в 
день проведения очного этапа Олимпиады вручаются дипломы и медали. 

Все финалисты Олимпиады получают грамоты. Жюри оставляет за собой право отме-
чать отдельных отличившихся участников, показавших высокие результаты на очном и на за-
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очном этапах Олимпиады, специальными грамотами и призами. Лучшие работы будут опубли-
кованы в ежегодном сборнике творческих работ. 
ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

Организатор Олимпиады образует и утверждает состав жюри, в состав которой могут быть 
включены: 
• представители Комитета по образованию; 
• представители МБОУДО "ДДЮТ Всеволожского района"; 
• представители журналистского сообщества; 
• представители сообщества дизайнеров и художников; 
• представители общественных организаций; 
• известные общественные деятели и представители научной и творческой интеллигенции. 
Жюри оценивает представленные работы каждого участника Олимпиады, определяет победи-
теля, призёров и лауреатов Олимпиады. 
ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 
Разъяснения и консультации по вопросам проведения Олимпиады осуществляются представи-
телями Оргкомитета:  

Методическое сопровождение Олимпиады: 
Скуленкова Марина Вячеславовна 
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com 

Техническое 
сопровождение:  
Скуленков Сергей Николаевич,  
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com 
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