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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ МНОГОЭТАПНЫЙ КОНКУРС  
«РЕГАТА ТВОРЧЕСКИХ КОМАНД 2017-2018» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Инновационный Муниципальный многоэтапный Конкурс «Регата творческих 
команд» (далее Регата) проводится по решению Комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский район» Ленинградской области МБОУДО 
«ДДЮТ Всеволожского района» в рамках Муниципального проекта по 
сопровождению одарённых детей в области ИТ в муниципальной 
образовательной системе "Академия информационных технологий".  
 

ЦЕЛИ РЕГАТЫ 

• формирование информационной культуры школьников средствами 
конвергентной журналистики; 

• выявление и поддержка одаренных юных журналистов Всеволожского 
района; 

• выявление лучших медиа-центров Всеволожского района; 

• популяризация и пропаганда деятельности творческих объединений юных 
журналистов; 

 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ РЕГАТЫ  

Регата проводится в три этапа: два дистанционных тура и очный финал. 

Дистанционные этапы: 

15.12.2017 — 30.01.2018 ................1 этап: «Издательская деятельность в школе 
2018»; 



Тема: «Прошлое + будущее = настоящее»  

Номинации: 

«Печать»  индивидуальный зачет (журналистские работы в жанрах): 

• Интервью; 
• Репортаж; 
• Статья;  
• Журналистское расследование. 

«Медиа» (командный зачет) формы представления работы: 

• Буктрейлер (до трех минут);  
• Радиопередача (Файл в формате mp3, 44100hz, 128 kbps, Stereo, 16 bit. 

Продолжительность от одной до 5-ти минут); 
• Плакат (А4, разрешение 300 DPI); 
• Интернет-ресурс (представить ссылку); 
• Фоторепортаж (серия фотографий 1800 по короткой стороне 300 dpi); 
• Анимационный ролик (видео с разрешением 720p и больше; частота кадров 

от 25 и больше; битовая глубина цвета от 16 bpc; хронометраж 1-3 минуты; 
не допускается заимствование графических эффектов сторонних авторов); 

• Телевизионный репортаж (до 3-х минут); 
• Ролик социальной рекламы (до 120 секунд). 

01.02-01.03.2018 ................2 этап: Конкурс портфолио медиа-центров:  
 

КАЖДАЯ КОМАНДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВСЕ ТРИ ПРОДУКТА 

Портфолио = газета (журнал) + буклет + видеоролик-самопрезентация  

Очный этап Регаты (апрель 2018):  

Конкурс юных журналистов «КЮЖ-2018».  

Участие команд во всех этапах обязательно! 

ОРГАНИЗАТОР РЕГАТЫ 

МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района». 

Организатор Регаты обеспечивает: 

• равные условия для всех участников; 



• гласность проведения Регаты; 
• недопущение разглашения сведений о результатах ранее даты их 

официального объявления; 
• выдачу обусловленных призов тем, кто в соответствии с условиями Регаты 

будет признан победителем. 

УЧАСТНИКИ РЕГАТЫ 

Личный зачет: Учащиеся образовательных учреждений Всеволожского района 
Ленинградской области 1-11 классов. Конкурс подходит для редакторов, 
корреспондентов, верстальщиков, художников, дизайнеров, фотографов – всех 
тех, кто из года в год создает медийные продукты в ОУ.  

Командный зачет: Пресс-центры, медиа-центры, творческие объединения по 
направлению медиа-журналистика, работающие на базе учреждений образования 
Всеволожского района ЛО. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ РЕГАТЫ 

Награждение победителей и призёров Регаты проходит в конце учебного года, на 
очном этапе: Муниципальном конкурсе юных журналистов 2018.  

Общие требования:  
Материал, представленный в работах, должен соответствовать теме Конкурса. 
Категорически запрещено использование материалов, нарушающих авторские 
права. В работах, предоставляемых на Конкурс, не должно быть информации, в 
любой форме унижающей достоинство человека или группы людей, изображений 
сцен насилия и жестокости.  
Лучшие работы могут быть использованы организаторами в целях 
популяризации и развития конкурса, а также в методических целях.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Командам необходимо в срок до 15 декабря подать предварительную заявку 
по адресу: vsvkonkurs@gmail.com Согласно Приложению 1. 
В составе команды пишем ВСЕХ, кто в командном или личном зачете будет 
принимать участие в дистанционных этапах Регаты. Очных участников определит 
жюри.  
ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ ПОСЛЕ 15 ДЕКАБРЯ, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.  
Участие команд без предварительной заявки не допускается. 
  

mailto:vsvkonkurs@gmail.com


Требования к работам 
В командном зачете: 
В сопроводительном письме к работе указывается следующая информация: 

• Состав команды (ФИО, класс); 
• Образовательное учреждение; 
• Электронный адрес и телефон Руководителя команды. 

В личном зачете 
В сопроводительном письме к работе указывается следующая информация: 

• ФИО участника, возраст, класс; 
• Образовательное учреждение; 
• Электронный адрес участника и телефон для связи. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГАТЫ 
Официальная страница конкурса: 
http://ddut.vsevcit.ru/meropriyatiya/docs/regata-2017-2018/ 
 
Руководитель проекта, методическое сопровождение: 
Скуленкова Марина Вячеславовна 
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com 
 
Техническое сопровождение:  
Скуленков Сергей Николаевич 
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com 
 
Информационная поддержка:  
 

Коробкова Светлана Анатольевна 
e-mail.: sveta-korob@mail.ru 
 
Соколова Татьяна Николаевна 
e-mail.: tatyanaso2008@ya.ru 

г. Всеволожск, ул. 1-я линия, дом 38 (ДДЮТ) 

http://ddut.vsevcit.ru/meropriyatiya/docs/regata-2017-2018/

