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Общие положения 

Данное Положение определяет цели, порядок организации и проведение открытого 

районного конкурса компьютерных работ «А.С.Пушкин_220» (далее конкурс). 

1. Основные цели и задачи конкурса:  

 активизация творческого потенциала обучающихся в сфере информационной 

культуры;  

 воспитание интереса к русской культуре, традициям и обычаям, художественному 

творчеству через произведения А.С. Пушкина;  

 популяризация пушкинского наследия, приобщение детей и подростков к 

отечественной словесности; 

 формирование у подрастающего поколения эстетических чувств и потребностей; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 социализация школьников посредством медиатехнологий;   

 формирование духовно-нравственных чувств обучающихся и профессиональных 

навыков в сфере информационного пространства; 

 выявление и поддержка одаренной молодежи. 

2. Конкурс организует и проводит: 

 Центр «Русский музей: виртуальный филиал» г.Кириши; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат», Отдел информационных технологий и 

сетевой безопасности, Центр информационных технологий.  

Оргкомитет конкурса 

Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет в составе: 

 Набокова Е.О., заведующий Центром информационных технологий;  

 Суховьѐва Наталья Васильевна, заведующий Центром «Русский музей: 

виртуальный филиал». 

Экспертная комиссия 

Для оценки конкурсных работ и подведения итогов создается экспертная комиссия. 

Состав экспертной комиссии определяется оргкомитетом самостоятельно. 
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Участие в конкурсе 

1. В конкурсе участвуют обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций 

Киришского района и учреждений дополнительного образования.  

2. Допускается единоличное или групповое участие.  

3. Работы оцениваются в трех возрастных категориях:  

 младшая (1-4 классы); 

 средняя возрастная категория (5-8 классы);  

 старшая возрастная категория (9-11 классы).  

4. Электронная форма для регистрации заявок на участие в конкурсе доступна на 

главной странице  сайта МАУДО «МУК» (ссылка на сайте http://muk.kiredu.ru/, правая 

панель, регистрация участников конкурса). 

5. Конкурсные работы принимаются по электронной почте  

konkurs-muk@yandex.ru. В качестве темы электронного письма указывается название 

конкурса. 

Тематика и содержание конкурсных номинаций 

1. Конкурс проводится в четырѐх номинациях: 

 Фотоколлаж; 

 Анимированная открытка; 

 Слайд-шоу; 

 Анимационный ролик.  

2. Конкурсные работы представляют собой: 

 Фотоколлаж – графический коллаж, включающий собственные снимки в формате 

.jpg; 

 Анимированная открытка - графический коллаж с элементами анимации в 

формате .gif; 

 Слайд-шоу – презентация со звуковым оформлением в формате .ppt, .pptx; 

 Анимированный ролик – видеоролик в формате .mp4, .wmv. 

3. Необходимое условие – использование материалов медиатеки Центра «Русский 

музей: виртуальный филиал». 

4. Продолжительность одной работы не должна превышать 3-5 минут.  
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Этапы и сроки проведения конкурса 

Сроки проведения: 10 декабря 2018 г.– 13 февраля 2019 г.  

Конкурс проводится в 5 этапов: 

Этапы  Содержание  Сроки  Формат проведения  

I.  Подача заявок 10.12 - 27.12.2018 г. Заочно 

II.  Выполнение конкурсных работ  10.12.2018 – 04.02.2019 г.  Заочно  

III.  Подача конкурсных работ 04.02.2019 - 04.02.2019 г.  Дистанционно  

IV.  Экспертная оценка работ  04.02.2019 - 12.02.2019 г.  Очно  

V.  Финал конкурса  13.02.2019 г., 16:00  Очно  

VI.  Опубликование результатов 

конкурса 

до 17.02.2019 г. На сайте МАУДО 

«МУК» 

(muk.kiredu.ru) 

 

К участию в V этапе приглашаются финалисты конкурса.  

Финал конкурса пройдет 13 февраля 2019 г. в 16:00 во Дворце культуры «КИНЕФ» в 

мультимедийном кинотеатре (аудитория 326). 

Критерии оценивания  

1. Соответствие работы теме и номинации конкурса.  

2. Технологический критерий: оценивается уровень владения компьютерными 

технологиями.  

3. Художественно-эстетический критерий: оценивается оригинальность замысла, 

глубина содержания и дизайн работы, объѐм и авторский замысел использования материалов 

медиатеки Центра «Русский музей: виртуальный филиал» 

Шкала оценки по каждому из критериев - пятибалльная. Определяется рейтинг суммы 

набранных баллов по каждому критерию оценки. 

Подведение итогов и награждение  

1. В каждой возрастной группе экспертная комиссия определяет победителей и призеров 

(1, 2, 3 места) при наличии в номинации как минимум пяти работ. При отсутствии 

достаточной конкуренции жюри вправе сократить количество призовых мест.  

2. Жюри вправе присуждать специальный приз. 

3. Итоги конкурса публикуются на сайте МАУДО «МУК» и в социальных сетях.  
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4. Победители приглашаются на финальное награждение. Каждый победитель и призер 

Конкурса получает грамоту. 

5. Каждый конкурсант получает по электронной почте Сертификат участника.  

 

Права и ответственность экспертной комиссии 

Экспертная комиссия имеет право: 

-  на самостоятельную оценку представленных на Конкурс работ. 

Экспертная комиссия несет ответственность: 

- за объективность принимаемых решений; 

-  за соблюдение всех правил проведения Конкурса, установленных данным 

Положением. 

Права и обязанности участников Конкурса 

Участники Конкурса имеют право: 

- на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках и 

мероприятиях Конкурса; 

- на разъяснения пунктов настоящего Положения; 

- на получение наград Конкурса в случае победы. 

Участники обязаны: 

- своевременно предоставить конкурсную работу; 

- соблюдать правила, установленные настоящим Положением. 

 

Авторские права и защита персональных данных 

1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, приславший работу на 

конкурс.  

2. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

3. Отправляя материал и заявку на участие, автор автоматически дает: 

 право организаторам конкурса на использование представленной работы 

(размещение в сети Интернет, телепрограммах, стендах, участие в творческих 

проектах, дальнейшее тиражирование) с указанием авторов; 

 согласие на сбор, хранение, использование, обработку, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных, в том числе в сети Интернет (фамилия, имя, 

отчество, место обучения,  класс, контактный телефон), сообщенных организаторам, а 

также результат участия, коллективные и индивидуальный фотографии участника; 
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диапазон использования данных контактного телефона исключает публикацию, в том 

числе в сети Интернет. 

Контактная информация   

Справки можно получить ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 17:00.  

Адрес: 187110, г. Кириши, площадь 60-летия Октября, д.1, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат», 

Отдел информационных технологий и сетевой безопасности, Центр информационных 

технологий.  

Телефоны: (8-81368) 211-31. 

E-mail: konkurs-muk@yandex.ru 

Сайт: http://muk.kiredu.ru 

Социальные сети: vk.com/maudomuk. 

Контактное лицо: Набокова Екатерина Олеговна.
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Приложение 

Заявка на участие 

 в открытом районном конкурсе компьютерных работ 

 «А.С.Пушкин_220» 
 

Дата подачи заявки  
   

№ Школа Класс 
Фамилия, имя 

участника 

Название 

конкурсной 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя  

Контактный 

телефон, 

e-mail 

1) Номинация «Фотография» 

       

       

2) Номинация «Анимированная открытка» 

       

       

3) Номинация «Слайд-шоу» 

       

       

Номинация «Анимированный ролик» 

       

       

 

 


