
 
 

 



 

 

- формирование состава и организацию работы экспертного совета; 

- оформление документации Конкурса (подготовка списков 

участников, оценочных листов, протоколов и др.); 

- организацию церемонии награждения победителей Конкурса; 

- освещение мероприятия в СМИ и на других информационных 

ресурсах; 

- выполнение иных видов работ, связанных с проведением Конкурса. 

3.3.  Для оценки работ участников Конкурса формируется экспертный 

совет, в состав которого входят педагоги МБУДО "Дом детского творчества 

Железнодорожного округа", группа координаторов Ресурсного центра, 

представители различных учреждений и ведомств, общественных 

организаций, профессиональных сообществ.  

3.4. Официальная информация о Конкурсе размещается на сайте 

учреждения http://домтворчестважд.рф/ 
 

4. Формат проведения Конкурса. 

4.1.  Участниками Конкурса могут стать учащиеся 

общеобразовательных учреждений города Курска, учреждений 

дополнительного образования в возрасте 7-17 лет. 

4.2. Участникам Конкурса в срок до 29 октября 2021 года  

(включительно) необходимо подать заявку по прилагаемой форме (см. 

Приложение 1) на адрес электронный почты: o.orgmassoviy@yandex.ru 

Конкурсная работа в электронном  виде прикрепляется во вложении. 

4.3. Участник может подать заявку не более чем в 2-х направлениях и 

2-х номинациях Конкурса. 

  

5. Номинации Конкурса, критерии оценки. 
5.1.  Конкурс проводится  в трех возрастных категориях: 

- 7-10 лет; 

- 11-15 лет; 

- 16-17 лет. 

5.2.  Направления Конкурса: 

- "Видеоролик" (видеоматериалы в формате репортажа, интервью, 

видеоклипа, мультфильма, отражающие тематику номинации);  

- "Фоторепортаж" (фотоработы, объединенные сюжетной линией или общей 

стилистикой, отражающие тематику номинации); 

- "Публикация" (журналистские очерки, эссе, публикации в Интернете, 

сказки, отражающие тематику номинации); 

- "Плакат" (работы, выполненные в любой технике (гуашь, акварель, 

компьютерная графика, смешанная техника), отражающие тематику 

Конкурса). 

5.3. Номинации Конкурса: 



- "Экокультура каждого дня" (популяризация энергосберегающей модели 

поведения, ориентированной на бережное и ответственное отношение к 

энергетическим ресурсам); 

-  "Экология окружающей среды" (показ богатства и целостности природной 

среды); 

- "Экоманифест" (защита природных богатств Курского края). 

 

5.4. Технические требования к материалам направления 

"Видеоролик": 

5.4.1. Материалы  должны быть представлены в формате АVI, 

отличаться  качественным изображением и звуком. Хронометраж - до 3 

минут. 

5.4.2. Содержательная экспертная оценка видеороликов 

осуществляется по следующим критериям: 

– соответствие требованиям и номинациям, указанным в данном Положении; 

– аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

– оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

– информативность. 

5.4.3.Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

– качество видеосъемки; 

– уровень владения специальными выразительными средствами; 

– эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 

 

5.5. Технические требования к направлению "Фоторепортаж": 

5.5.1. Фоторепортаж должен быть представлен серией фотографий 

надлежащего качества (до 3 штук).  Фотографии должны быть загружены на 

адрес электронной почты организатора. Цифровые файлы предоставляются в 

формате JPEG. 

5.5.2. Содержательная экспертная оценка фотоматериалов 

осуществляется по следующим критериям: 

– общее восприятие; 

– художественный уровень; 

– оригинальность идеи и содержание работы; 

– техника и качество исполнения. 

5.5.3.Техническая экспертная оценка фотоматериалов осуществляется 

по следующим критериям: 

– качество фотографии; 

– удовлетворение технических требований направления; 

– максимальная естественность кадра. 

 

5.6. Технические требования к направлению "Публикация": 

5.6.1.  Материалы подаются  файлом в  формате docx, либо ссылкой на 

опубликованный в Интернете материал, имеющий общий доступ для всех 



пользователей сети. Материалы должны иметь логичное и понятное 

изложение. Авторство заявленных материалов должно принадлежать 

участнику Конкурса. 

5.6.2. Содержательная экспертная оценка публикаций осуществляется 

по следующим критериям: 

– идея и концепция изложения; 

– соответствие материалов заданной теме направления Конкурса; 

– обоснованность, актуальность, реалистичность и проработанность 

предложений. 

5.6.3. Техническая экспертная оценка: 

– качество документа - отсутствие грамматических и смысловых 

ошибок; 

– удовлетворение технических требований направления. 

 

5.7. Технические требования к направлению "Плакат": 

5.7.1. Технические требования к направлению: 

- формат работы - А4, A3; 

- техника выполнения  (гуашь, акварель, компьютерная графика и др.); 

- соответствие тематике; 

- формат JPEG, PDF. 

5.7.2. Критерии оценки. 

- соответствие образа и темы; 

- композиция и цветовое решение; 

- эстетичность; 

- оригинальность замысла. 

 

5.8. Работы, созданные при помощи заимствованных видео- и 

фотоматериалов, публикаций (под заимствованными материалами 

подразумеваются готовые изображения и видео, публикации, полученные из 

Интернета), на Конкурс не допускаются. 

5.9. Ответственность за соблюдение исключительных и авторских прав 

на работу, участвующую в Конкурсе, несет участник, предоставивший 

данную работу. 

5.10. На Конкурс не принимаются работы,  оскорбляющие достоинство 

и чувства других людей или противоречащие тематике Конкурса. 

 

6. Подведение итогов и награждение. 

6.1.  Экспертный совет в срок до 02 ноября 2021 года проводит оценку 

работ и формирует итоговый протокол, который будет направлен на 

электронный адрес общеобразовательных учреждений.   

6.2. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты за 

участие.  Победители и призеры также награждаются электронными 

дипломами. 

 

7. Персональные данные участников Конкурса. 



7.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» организаторы при проведении процедур  

Конкурса, определенных его условиями, производят обработку 

персональных данных:  

- участников (фамилия, имя, контактный телефон) с их согласия 

(согласия законного представителя ребенка). 

7.2. Факт предоставления организаторам Конкурса заполненной заявки 

подтверждает согласие участника (законного представителя участника) на 

обработку его персональных данных, указанных в настоящем разделе, на 

период проведения Конкурса.  

7.3. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении 

понимается сбор, использование, обезличивание, распространение, 

уничтожение персональных данных участников Конкурса.  

7.4. Под распространением персональных данных понимается открытая 

публикация персональных данных участников Конкурса (фамилия, имя),  

фотографий, на которых они изображены, на сайте МБУДО "Дом детского 

творчества Железнодорожного округа", а также в других педагогических 

изданиях в качестве иллюстраций к мероприятиям в рамках уставной 

деятельности Учреждения. 

 

 
Приложение 1. 

Заявка 

на участие в городском медиаконкурсе  

"Экологический дозор"  

 
Образовате

льное 

учреждение 

 Ф.И.О 

участника, 

возраст 

Направление Номинация Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность,  

контактный тел. 
МБОУ СОШ 

№ 62 

Иванов Иван, 

13 лет 

Фоторепорта

ж 

"Экоманифест

" 
 Семенова 

Галина 

Марковна, 

учитель 

географии, 

89103151515 

МБОУ СОШ 

№ 62 

Петров 

Петр, 16 лет 

Плакат "Экокультура 

каждого дня" 
 Сидорова 

Марина 

Петровна, 

учитель 
биологии, 

89081232323 

 


