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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРОВЕДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытый конкурс «Рождественская сказка» (далее Конкурс), проводится МБОУДО  «ДДЮТ 
Всеволожского района»  в соответствии с планом реализации муниципального инновационного 
проекта  «Академия информационных технологий, планом мероприятий МБОУДО «ДДЮТ 
Всеволожского района».  

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:  
Конкурс проводится в два этапа: 

• Заочный тур: 22.12.2018-15.01.2019 
• Очный тур: 12 января 2019 на базе Медиацентра. (Всеволожск. Грибоедова д.10.) 

Организаторы конкурса вправе опубликовать работы в прессе и интернет-изданиях со ссылкой 
на авторские права участников конкурса. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Школьники 1-11 класс, индивидуальные участники и в составе творческих групп. Творческие 
группы школьников. 

ТЕМА И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:  

Заочный этап 

(Командный зачет) 

• «Видеоролик» 
• «Телеинтервью» 
• «Видеорепортаж» 
• «3 - Д моделирование» 
• «Игры» 

 
Очный этап: 
Личный зачет 

1. Мультимедиа (1-11 класс): 

• Графика: Открытка, Плакат: 1800 px по короткой стороне, разрешение 300dpi. Фор-
мат jpg. В названии файла указываем: Фамилия, имя, класс, команда. Пример: Ивано-
ва_Светлана_7_Рахьинский-пресс-центр.jpg 



• З-d графика: картинка: 1800px по короткой стороне, разрешение 300dpi. Исходный 
рабочий файл.  В названии файлов указываем: Фамилия, имя, класс, команда. При-
мер: Иванова_Светлана_7_Рахьинский-пресс-центр.jpg 

• Игра, Scratch, интерактивная графика: интерактивные и анимированные работы 
по теме конкурса. Формат: .sb, .sb2, .flv, .swf, .gif. В названии файла указываем: Фа-
милия, имя, класс, команда. Пример: Иванова_Светлана_7_Рахьинский-пресс-
центр.gif.  

• Ролик (анимация): телерепортаж, социальный ролик, игровой ролик. Хронометраж 
до 5 минут. Формат подачи: ссылка на файл, размещенный в облаке. 

Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы на муниципальном межшколь-
ном портале Всеволожского района ЛО. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ РАБОТ НА КОНКУРС 

• Материал, представленный в работах, должен соответствовать теме Конкурса. Катего-
рически запрещено использование материалов нарушающих авторские права. В работах, 
предоставляемых на Конкурс, не должно быть информации, в любой форме унижающей 
достоинство человека или группы людей, описания сцен насилия и жестокости. 

• Работы в электронном виде, высылаются по адресу: Работы на отборочный (заочный) 
этап принимаются до 13.01.2019 года. На очный этап представляются в рамах проведе-
ния конкурса. 

• Работы должны соответствовать теме конкурса «Рождественская сказка». Работы не 
соответствующие тематике, либо представленные с нарушением требований к подаче 
работ к экспертизе не допускаются. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

•  «Стиль исполнения и медийность»: стиль и качество исполнения, доступность для вос-
приятия и емкость содержания работы, медийность работы (насколько интересна идея целевой 
аудитории);  
• «Креативный подход»: новизна идеи, использование новых и убедительных форм и ме-
тодов подачи; Неординарность раскрытия темы; новизна используемого сюжета. 
• «Взгляд на жизнь»: степень эмоционального и воспитательного воздействия на воспри-
нимающего; 
• «Актуальность»: насколько сюжет актуален в современном контексте; 
• «Соответствие тематике»: соответствие условиям Конкурса, соответствие названию эта-
па Регаты, выдержанность темы, полнота раскрытия темы;  
• «Профессионализм работы»: качество исполнения.  

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА  

МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района. 

Организатор Конкурса обеспечивает 

• равные условия для всех участников Конкурса; 
• гласность проведения Конкурса; 
• недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официально-
го объявления; 
• выдачу дипломов и грамот тем, кто в соответствии с условиями Конкурса будет признан 
его победителями и призёрами. 



ЖЮРИ КОНКУРСА 

Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 
В состав жюри Конкурса 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 Конкурса, определяет победите-
лей и призёров Конкурса по номинациям. 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются представите-
лями Оргкомитета:  

Методическое сопровождение: 
Скуленкова Марина Вячеславовна 
г. Всеволожск, ул. Грибоедова д.10  
(Медиацентр).  
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com 

Техническое сопровождение:  
Скуленков Сергей Николаевич 
г. Всеволожск, ул. Грибоедова д.10  
(Медиацентр).  
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com 
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