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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Данное Положение определяет цели, порядок организации и проведение открытого 

районного конкурса мультимедийных ресурсов «Культурное наследие России» (далее - Конкурс). 

2. Полное официальное наименование конкурса: Конкурс мультимедийных ресурсов 

«Культурное наследие России». 

2022 год объявлен в Российской Федерации Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия России. Также этот год отмечен юбилейной датой -  350 лет со дня рождения 

российского императора Петра I. В преддверии этих памятных дат Русский музей совместно с 

МАУДО «МУК» объявляет конкурс мультимедийных ресурсов, призванный сохранять 

историческую память о важнейших событиях и людях нашей страны, привлечь внимание детей к 

прошлому и настоящему Киришского района и Ленинградской области. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Активизация творческого потенциала обучающихся в сфере информационной культуры; 

 Воспитание любви к Родине; 

 Содействие укреплению единого культурно-информационного пространства в рамках 

проекта «Русский музей: виртуальный филиал»; 

 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; 

 Создание благоприятных условий для общения и обмена опытом между специалистами в 

сфере культуры и образования. 

КОНКУРС ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный 

учебный комбинат», Отдел информационных технологий и сетевой безопасности. 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет в составе: 

 Набокова Екатерина Олеговна, старший методист МАУДО «МУК»; 

 Белякова Ольга Владимировна, старший педагог дополнительного образования МАУДО 

«МУК». 
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ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

Для оценки конкурсных работ и подведения итогов создается экспертная комиссия. Состав 

экспертной комиссии определяется оргкомитетом самостоятельно. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 2-11 классов общеобразовательных 

организаций Киришского района и учреждений дополнительного образования. 

2. Допускается как индивидуальное, так и групповое участие. 

3. Работы оцениваются в трёх возрастных категориях: 

 Младшая возрастная категория (2-4 классы); 

 Средняя возрастная категория (5-8 классы); 

 Старшая возрастная категория (9-11 классы). 

4. Заявки (форма в Приложении) принимаются по электронной почте muk@kiredu.ru. В 

качестве темы электронного письма указывается название конкурса. 

5. Конкурсные работы принимаются по электронной почте muk@kiredu.ru. В качестве 

темы электронного письма указывается название конкурса. 

ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ НОМИНАЦИЙ 

1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Память сквозь время»; 

 «Бабушкин сундук»; 

 «Сказки, мифы и легенды в русском изобразительном искусстве». 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

Конкурсная 

номинация 

Примерные темы для создания 

мультимедийных ресурсов, 

рекомендации 

Форма 

представления 

работы 

1 Младшая 

(2-4 

классы) 

«Память сквозь 

время» 

- Петр I и его эпоха в русском 

искусстве. 

В 2022 г. празднование 350-летия 

со дня рождения российского 

императора Петра I. 

- Народное искусство и 

нематериальное культурное 

наследие России 

В качестве источников для 

создания мультимедийных 

ресурсов предлагается 

использовать произведения 

живописи, графики, скульптуры, 

нумизматики, декоративно-

прикладного и народного 

искусства, плакаты, связанные с 

образом Петра Великого, его 

окружения, а также произведения, 

Видеоролик 

Фотоколлаж 

Анимированная 

открытка 

Мультфильм 
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№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

Конкурсная 

номинация 

Примерные темы для создания 

мультимедийных ресурсов, 

рекомендации 

Форма 

представления 

работы 

в которых нашли отражение яркие 

важные исторические события 

петровской эпохи, составляющие 

часть коллекции Русского музея, а 

также коллекций региональных 

музеев, расположенных в городах-

участниках проекта «Русский 

музей: виртуальный филиал», 

произведения монументального 

искусства и архитектуры, других 

музеев. 

«Бабушкин 

сундук» 

Знакомство с ремеслами или 

предметами быта. Материал с 

портала «Виртуальны русский 

музей» - онлайн ресурсы- 

коллекция – народное искусство – 

(ларец, шкатулка, сундук); 

народная игрушка – Богородская, 

Дымковская; кружево Киришское; 

русский костюм и т.д. 

«Сказки, мифы и 

легенды в русском 

изобразительном 

искусстве» 

Использование персонажей 

русских народных сказок (картины 

и иллюстрации Русского музея, 

Третьяковской галереи) 

- Билибинский сказочный герой; 

- Снегурочка в сказке; 

- Дорогами сказки; 

- Смешинка в сказке; 

- Волшебные превращения; 

- Добрый мир в сказке; 

- Сказочный герой – добрый или 

злой; 

- Волшебные помощники и др. 

2 Средняя 

возрастная 

категория 

(5-8 

классы) 

«Память сквозь 

время» 

- Петр I и его эпоха в русском 

искусстве. 

В 2022 г. празднование 350-летия 

со дня рождения российского 

императора Петра I. 

В качестве источников для 

создания мультимедийных 

ресурсов предлагается 

использовать произведения 

живописи, графики, скульптуры, 

нумизматики, декоративно-

прикладного и народного 

искусства, плакаты, связанные с 

образом Петра великого, его 

окружения, а также произведения, 

в которых нашли отражение яркие 

Видеоролик 

Фотоколлаж 

Анимированная 

открытка 

Мультфильм 

IT-ПРОЕКТ 
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№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

Конкурсная 

номинация 

Примерные темы для создания 

мультимедийных ресурсов, 

рекомендации 

Форма 

представления 

работы 

важные исторические события 

петровской эпохи, составляющие 

часть коллекции Русского музея, а 

также коллекций региональных 

музеев, расположенных в городах-

участниках проекта «Русский 

музей: виртуальный филиал», 

произведения монументального 

искусства и архитектуры, других 

музеев. 

«Бабушкин 

сундук» 

Знакомство с ремеслами или 

предметами быта. Материал с 

портала «Виртуальны русский 

музей» - онлайн ресурсы- 

коллекция – народное искусство – 

(ларец, шкатулка, сундук); 

народная игрушка – Богородская, 

Дымковская; кружево Киришское; 

русский костюм и т.д. 

«Сказки, мифы и 

легенды в русском 

изобразительном 

искусстве» 

Использование персонажей 

русских народных сказок (картины 

и иллюстрации Русского музея, 

Третьяковской галереи) 

- Билибинский сказочный герой; 

- Снегурочка в сказке; 

- Дорогами сказки; 

- Смешинка в сказке; 

- Волшебные превращения; 

- Добрый мир в сказке; 

- Сказочный герой – добрый или 

злой; 

- Волшебные помощники и др. 

3 Старшая 

возрастная 

категория 

(9-11 

классы) 

«Память сквозь 

время» 

- Петр I и его эпоха в русском 

искусстве. 

В 2022 г. празднование 350-летия 

со дня рождения российского 

императора Петра I. 

В качестве источников для 

создания мультимедийных 

ресурсов предлагается 

использовать произведения 

живописи, графики, скульптуры, 

нумизматики, декоративно-

прикладного и народного 

искусства, плакаты, связанные с 

образом Петра великого, его 

окружения, а также произведения, 

в которых нашли отражение яркие 

важные исторические события 

Видеоролик 

Фотоколлаж 

Анимированная 

открытка 

Мультфильм 

IT-ПРОЕКТ 
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№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

Конкурсная 

номинация 

Примерные темы для создания 

мультимедийных ресурсов, 

рекомендации 

Форма 

представления 

работы 

петровской эпохи, составляющие 

часть коллекции Русского музея, а 

также коллекций региональных 

музеев, расположенных в городах-

участниках проекта «Русский 

музей: виртуальный филиал», 

произведения монументального 

искусства и архитектуры, других 

музеев. 

«Бабушкин 

сундук» 

Знакомство с ремеслами или 

предметами быта. Материал с 

портала «Виртуальны русский 

музей» - онлайн ресурсы- 

коллекция – народное искусство – 

(ларец, шкатулка, сундук); 

народная игрушка – Богородская, 

Дымковская; кружево Киришское; 

русский костюм и т.д. 

«Сказки, мифы и 

легенды в русском 

изобразительном 

искусстве» 

Использование персонажей 

русских народных сказок (картины 

и иллюстрации Русского музея, 

Третьяковской галереи) 

- Билибинский сказочный герой; 

- Снегурочка в сказке; 

- Дорогами сказки; 

- Смешинка в сказке; 

- Волшебные превращения; 

- Добрый мир в сказке; 

- Сказочный герой – добрый или 

злой; 

- Волшебные помощники и др. 

 

2. Конкурсные работы представляют собой: 

 Фотоколлаж – графический коллаж, фотопроект, включающий собственные снимки в 

формате .jpg; 

 Анимированная открытка – графический коллаж с элементами анимации в формате .gif, 

созданные автором, использование готовых анимированных объектов не допускается; 

IT-ПРОЕКТ – мультимедийный ресурс, разработанный с помощью гипертекстовой 

разметки HTML (без использования готовых шаблонных решений) с внедрением 

графических, видео-, аудио-, анимированных объектов. в т.ч. мобильная версия 

 Мультфильм – анимационный мультфильм по собственному сценарию со звуковым 

оформлением в формате .mp4, .wmv; 

 Видеоролик – видеоролик в формате .mp4, .wmv, созданный по собственному сценарию со 

звуковым оформлением. Работы, созданные в MS PowerPoint, сохраненные в формате видео с 

содержанием неозвученного текста, экспертной комиссией не рассматриваются. 

3. Продолжительность одной работы не должна превышать 3-х минут. 



7 

 

 

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Сроки проведения: декабрь 2021 г. — апрель 2022 г. 

Конкурс проводится в 5 этапов: 

Этапы Содержание Сроки Формат 

проведения 

1 Подача заявок 23.12.2021-14.01.2022 г. Заочно 

2 Подача конкурсных работ 04-10.04.2022 Дистанционно 

3 
Отборочный этап - экспертная 

оценка работ 
11-17.04.2022 Очно 

4 

Финал конкурса -

представление лучших работ, 

награждение участников 

20.04.2022 Очно 

5 
Опубликование результатов 

конкурса 
11-13.04.2022 

На сайте 

МАУДО «МУК» 

(muk.kiredu.ru) 

К участию в 4 этапе приглашаются финалисты конкурса. 

Финал конкурса пройдет 20 апреля 2021 г. в 16:00 в МАУДО «МУК». 

 

В зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки форма проведения 

финала конкурса, место и время могут измениться. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

Содержание конкурсных работ должно отвечать заявленной общей теме Конкурса и 

соответствовать конкретной тематике отдельных номинаций. 

В качестве источников для создания мультимедийных ресурсов предлагается использовать 

произведения живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и 

народного искусства, плакаты, связанные с темой конкурса и составляющие часть коллекции 

Русского музея, а также коллекций региональных музеев, расположенных в городах-участниках 

проекта «Русский музей: виртуальный филиал», произведения монументального искусства и 

архитектуры, других музеев. 

При создании работ рекомендуется использовать «Виртуальный тур по Русскому музею» 

http://virtual.rusmuseumvrm.ru, материалы медиатеки проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал», а также материалы портала «Виртуальный Русский музей». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

1. Соответствие заявленной теме конкурса. 

2. Содержательное наполнение и глубина проработки темы, знание материала. Оценивается 

как технический аспект, так и художественная составляющая. 

3. Творческий подход, оригинальность и новизна сценарного решения. 

4. Авторский текст. 

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/
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5. Уникальность представленного на конкурс материала. 

6. Качество используемых цифровых материалов. 

7. Качество технического исполнения. 

8. Степень сложности и уровень мастерства использования мультимедийных технологий 

при создании работы. 

9. Дизайн. 

10. Соответствие эргономическим требованиям экранного восприятия. 

Шкала оценки по каждому критерию — пятибалльная. Определяется рейтинг суммы 

набранных баллов по каждому критерию оценки. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

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. 

Жюри вправе присуждать специальный приз. 

Итоги конкурса публикуются на сайте МАУДО «МУК» и в социальных сетях. 

Победители приглашаются на финальное награждение. Каждый победитель и призер 

Конкурса получает грамоту. 

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 подать заявку для участия в Конкурсе; 

 своевременно предоставить конкурсную работу;  

 соблюдать правила, установленные настоящим Положением. 
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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 даёт: 

  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 индивидуальные фотографии участника; 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, пл. 60-летия Октября, д. 1, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат», Отдел 

информационных технологий и сетевой безопасности. 

Телефоны: (8-81368) 211-31. 

E-mail: muk@kiredu.ru 

Сайт: http://muk.kiredu.ru 

Социальные сети: vk.com/maudomuk. 

 



Приложение 

Заявка на участие в открытом районном конкурсе 

мультимедийных ресурсов 

«Культурное наследие России» 

 

1. ФИО участника(ов)_______________________________________________________________ 

Класс _____________________________________________________________________________ 

Место учёбы участника(ов)___________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________________________ 

2. ФИО руководителя проекта_________________________________________________________ 

Место работы, должность_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________________________ 

Телефон____________________________________________________________________________ 

3. Номинация_______________________________________________________________________  

4. Возрастная категория участника(ов)__________________________________________________ 

5. Название ресурса__________________________________________________________________ 

6. Аннотация (о чем ресурс)___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7. Новизна идеи_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

8. Как предлагается использовать ресурс в будущем_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

9. С помощью какой программы (каких технологий) планируется создание ресурса 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 


