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Общие положения 

Муниципальный многоэтапный конкурс «Регата творческих команд 2016–2017» (далее Регата), 
проводится МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» по решению Комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в соответ-
ствии с планом реализации муниципального инновационного проекта «Академия информаци-
онных технологий» на 2016–2019 годы, планом мероприятий МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского 
района». Указанный этап Регаты проводится на всей территории Всеволожского района.   
 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 1-ГО ЭТАПА РЕГАТЫ:  
Конкурс проводится 20.10.2016–28.12.2016 в дистанционной форме на конкурсном портале Ре-
гаты: regata.vsevcit.ru.   

Рейтинговый баллы, полученные участниками Конкурса, засчитываются в командный зачёт 
«Регаты творческих команд  2016–2017». 
Награждение победителей  и призёров Конкурса состоится 15 апреля 2017 года на очном этапе 
Регаты творческих команд 2016–2017 «КЮЖ». 
Организаторы конкурса вправе опубликовать работы в прессе и интернет-изданиях со ссылкой 
на авторские права участников конкурса. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Пресс-центры, медиа-центры, творческие объединения, работающие на базе учреждений обра-
зования Всеволожского района ЛО. 

ЗАДАЧА УЧАСТНИКОВ:  

В рамках 1-го этапа «Регаты творческих команд 2016-2017» мы предлагаем участникам по-
размышлять о месте человека в новой информационной среде, о подводных камнях медиа-мира 
и новых возможностях, которые ознаменованы приходом в нашу жизнь New Media. Тема пер-
вого этапа: «Я в Медиа-мире». Участники представляют работы в следующих номинациях: 
графика, фото, журналистика. 



НОМИНАЦИИ 

Графика: иллюстрация, плакат, серия иллюстраций, баннер, ролик (в зачет идёт лучшая рабо-
та, представленная автором в номинации);  

Фото: фотография, серия фотографий (в зачет идёт лучшая работа, представленная автором в 
номинации); 

Журналистика: статья, эссе, интервью, репортаж, сказка, стихотворение. (в зачет идёт лучшая 
работа, представленная автором в номинации); 

Каждый участник может представить работы в любом количестве номинаций. 

Командный зачет: спецвыпуск газеты, ролик, плакат, серия иллюстраций (разные авторы), се-
рия фотографий (разные авторы). 

Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в муниципальном сборнике Ре-
гаты 2016-2017 —  «Я в Медиа-мире». 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ РАБОТ НА КОНКУРС: 

• Работы можно подать в трех номинациях: графика, фото, иллюстрация, журналистика. 
(Каждый индивидуальный участник может подать работы в каждой номинации. В зачет идет 
одна работа в номинации, набравшая наибольший балл. Коллективные работы также ограниче-
ны зачетом одной работы, набравшей наибольший балл в командном зачете).  
• Работы могут быть коллективными или индивидуальными. 
• Материал, представленный в работах, должен соответствовать теме Конкурса. Категори-
чески запрещено использование материалов нарушающих авторские права. В работах, предос-
тавляемых на Конкурс, не должно быть информации, в любой форме унижающей достоинство 
человека или группы людей, описания сцен насилия и жестокости. 
• Работы в электронном виде, загружаются по адресу: regata.vsevcit.ru  Следуйте инст-
рукции. Ресурс на регистрацию команд и загрузку работ будет открыт 20 октября 2016 года. 28 
декабря 2016 года загрузка будет приостановлена для подведения итогов 1-го этапа Регаты. 
• Работы должны соответствовать теме конкурса «Я в Медиа-мире».  
• Работа в номинации журналистика перед  текстом автора содержит:  Ф.И.О полностью, 
школа, класс,  образовательное учреждение, название команды, педагог, номинация, название, 
жанр. 
• Работы в номинации графика и фотография содержат пояснительную записку, вклю-
чающую в себя: ФИО полностью, школа, класс, образовательное учреждение, название коман-
ды, педагог, номинация, название.  
• Форматы файлов в номинации фотография: .jpg, 1800 px по короткой стороне, разреше-
ние 240-300 dpi. 
• Формат файлов в номинации журналистика: .doc 
• Формат файлов в номинации «Графика»: | .jpg,  | .pdf,  | .swf,  | .gif,  | .flv  | .mp4  | .avi 
• Работы не соответствующие тематике, либо представленные с нарушением требований к 
подаче работ к экспертизе не допускаются. 

Пояснение терминов и понятий 

Медиа мир — это совокупность информационной среды и информационного контента (содер-
жания, размещенного в данную среду). 

Медиа-среда В широком смысле слова, совокупность публикуемых СМК (масс-медиа) всех 
стран мира сообщений, актуально или потенциально доступных различным целевым аудитори-
ям или конкретному лицу в определенный период исторического или личного времени. В узком 



смысле слова – совокупность медиа сообщений, с которыми вступает во взаимодействие, пусть 
даже самое поверхностное, конкретный человек.  

(New Media) - понятие, принадлежащее серии концептуальных нововведений начала нового 
тысячелетия, связанных с появлением компьютерных сетей, Интернета, цифровых систем хра-
нения и передачи данных, конвергенции различных средств коммуникации. Понятие "Н.М." 
прежде всего отражает изменения коммуникативного и социального пространства под воздей-
ствием компьютерных технологий. По определению в мир Н.М. включаются: Интернет-сайты, 
виртуальная реальность, мультимедиа, компьютерные игры, интерактивные инсталляции в ис-
кусстве, компьютерная анимация, цифровое видео, кино и интерфейс "человек - компьютер". 

Примерные темы работ: 

• «Одиночество в медиа-мире. Не имей сто рублей, а имей сто друзей»; 
• «Кто я в медиа-мире? Легко ли себя найти и потерять в потоке информации»; 
• «Профессия – фрилансер. Медиа-среда и ее возможности»; 
• «Супер-герои нашего времени. Блогеры»; 
• «Водоворот информации в медиа-пространстве. Где взять «спасательный круг?» 
• «Пособие по выживанию в медиа-мире. Новая форма жизни»; 
• «Безграничные возможности медиа-мира. Как добиться успеха и не потерять себя?» 
• «Путешествие в прошлое. Один день без медиа-среды». 

Темы примерные, но творческие работы должны соответствовать общей теме конкурса «Я в 
Медиа-мире». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 
Критерии оценки работ в номинациях «Графика», «Фото», а также коллективных работ 
от медиа-центров:  

• «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.  

Критерии оценки работ в номинации журналистика: 

• Соответствие материалов целям и задачам конкурса. 
• Аргументированность изложения и глубина раскрытия темы. 
• Выразительность, точность и доступность языка изложения, мастерство изложения. 
• Логика подачи и качество композиционного решения. 
• Использование сравнительной информации, статистических, аналитических данных.  
• Объективность, оригинальность подачи материала, аналитический подход. 



Процедура оценивания работ: 

• Конкурсные работы оцениваются по 10-и бальной системе.  
• В командном зачёте работы оцениваются как среднее арифметическое баллов, получен-
ное за представленные командные работы в номинации «Командный зачет». Максимально: 10 
баллов.  
• Итоговый рейтинг команды в 1-ом этапе Регаты состоит из:  баллов, набранных в ко-
мандном зачете и суммы участников в личном зачете, набравших более 7-ми баллов за творче-
скую работу в личном зачете. За каждого такого участника, команде начисляется 1 бонусный 
балл. (В зачет идет самый высокий балл Участника личного зачета, независимо от количества 
номинаций, в которых он представил работы). 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА  

МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района" при поддержке 
Комитета по образованию администрации МО "Всеволожский район" Ленинградской области 
Совета развития образования Всеволожского района ЛО. 

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 наградного материала тем, кто в соответствии с условиями Конкурса будет при-
знан 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 победителя 
и призёров 1-го этапа Регаты. Формирует итоговый рейтинг в личном  зачете по номинациям и 
командном зачете. Формирует протокол итогового рейтинга команд после 1-го этапа Регаты. 



ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

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

Руководитель проекта, методическое сопровождение: 
Скуленкова Марина Вячеславовна 
г. Всеволожск, ул. Грибоедова д.10 ЦИТ.  
тел.: 8(81370) 31-441  
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com 
Skype консультации: marina.skulenkova 
Рекламная страница Регаты:  
https://www.smore.com/vcnb5 
Конкурсный портал Регаты: regata.vsevcit.ru.  

Техническое 
сопровождение:  
Скуленков  
Сергей Николаевич 
г. Всеволожск,  
ул. Грибоедова д. 10 ЦИТ .  
тел.: 8(81370) 31-441 e-mail.: 
vsvkonkurs@gmail.com 

Информационная поддержка, организация КЮЖ:  
Соколова Татьяна Николаевна 
г. Всеволожск, ул. 1-ая Линия, д. 38, каб. 205 
(редакционно-издательский отдел). 
тел.: 8(81370) 25-129 e-mail.: tatyanaso2008@ya.ru  
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