Общие положения
1. Основные цели и задачи конкурса:
 активизация творческого потенциала обучающихся в сфере информационной
культуры;
 развитие наблюдательности, воспитание любви к малой родине;
 социализация школьников посредством медиатехнологий;
 формирование духовно-нравственных чувств обучающихся и профессиональных
навыков в сфере информационного пространства.
2. Конкурс организует и проводит Центр информационных технологий, структурное
подразделение МАУДО «МУК».

Участие в конкурсе
1. В конкурсе участвуют обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных
организаций Киришского района и учреждений дополнительного образования детей
(группой или единолично).
2. Работы оцениваются в двух возрастных группах:
 5-8 классы;
 9-11 классы.
3. Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте konkursmuk@yandex.ru по форме согласно Приложению 1.

Тематика и содержание конкурсных номинаций
1. Конкурс проводится в трех номинациях:
 фотоклип (слайд-шоу с музыкальной «подложкой»);
 видеоклип;
 анимационный ролик.
2. Конкурсные работы представляют собой зимние зарисовки, воспевающие красоту
родного города и его окрестностей, отражающие зимние забавы детворы, взрослых, их
эмоции и пр.
3. Не допускается использование чужих иллюстративных материалов – фотографии,
видеоряд, мультперсонажи должны быть собственные, за исключением музыкального
сопровождения.
4. Требованию к оформлению: формат видеофайла. Минимальное разрешение –
1280x720 HD для 16:9.
5. Продолжительность одной работы не должна превышать трех минут.

Этапы и сроки проведения конкурса
Сроки проведения: 15 января – 29 февраля 2016 г. Конкурс проводится в 4 этапа.
Этапы

Содержание

Сроки

Формат проведения

1.

Выполнение конкурсных работ 15.01 - 24.02.2016 г.

Заочно

2.

Подача конкурсных работ

20.02-24.02.2016 г.

Дистанционно

3.

Экспертная оценка работ

22.02.- 26.02.2016 г.

Очно

4.

Финал конкурса

29.02.2016 г.

Очно

К участию в IV этапе приглашаются финалисты конкурса.

Жюри конкурса
Для оценки конкурсных работ и подведения итогов создается экспертная комиссия
в составе:
директор МАУДО «МУК»;
 Лавров Д.С.,
 Юшкова О.В.,

заместитель директора по УВР МАУДО «МУК»;

 Дурандина Е.Н., заведующий ЦИТ МАУДО «МУК»;
 Антипова О.С.,

методист ЦИТ МАУДО «МУК»;

 Белякова О.В.,

педагог дополнительного образования МАУДО «МУК».

Критерии оценивания
Шкала оценки по каждому из критериев - пятибальная.
1. Соответствие работы теме и номинации конкурса.
2. Технологический критерий: оценивается уровень владения компьютерными
технологиями.
3. Художественно-эстетический критерий: оценивается оригинальность замысла,
художественная выразительность и дизайн работы.
4. Диапазон используемых материалов.

Подведение итогов и награждение
1. В каждой возрастной группе экспертная комиссия определяет победителей и
призеров (1, 2, 3 места).
2. Итоги конкурса публикуются на сайте МАУДО «МУК» и в социальной сети.
3. Победители будут приглашены на финальное награждение с вручением грамот.
4. Каждый конкурсант получает по электронной почте Сертификат участника.

Авторские права
Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, приславший
работу на конкурс.
Отправляя материал, автор автоматически дает право организаторам конкурса на
использование представленной работы (размещение в сети Интернет, телепрограммах,
участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование), а также - согласие на
обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, сведения о месте обучения и
т.д.), сообщенных организаторам.
Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

Контактная информация
Справки можно получить ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 17:30
по адресу: 187110, г. Кириши, пл.60-летия Октября, д.1, Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат», Центр
информационных технологий.
Телефоны: (8-81368) 207-09; 211-31
E-mail: konkurs-muk@yandex.ru
Сайт: http://muk.kiredu.ru
Социальные сети: vk.com/maudomuk; instagram.com/maudomuk_kirishi
Контактное лицо – Антипова Ольга Станиславовна

Приложение 1
к Положению о районном конкурсе «Зимнее настроение»

Заявка на участие в районном конкурсе «Зимнее настроение»
Сведения о конкурсных материалах

1.
1.1

Номинация

1.2

Название работы
Сведения об обучающемся

2.
2.1

Фамилия

2.2

Имя

2.4

ОО

2.5

Класс

2.6

Телефон для связи

2.7

Адрес электронной почты
Сведения о кураторе (педагоге или родителе) *

3.
3.1

Фамилия

3.2

Имя

3.3

Отчество

3.4

ОО

3.5

Должность

3.6

Телефон для связи

3.7

Адрес электронной почты

* При наличии такового.

