Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области
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г. Павлово

О проведении районного этапа областного конкурса

медиатворчества «Окно в мир»

В соответствии с Планом реализации Программы развития технического,
декоративно-прикладного творчества и эколого-биологической деятельности в
образовательных организациях Нижегородской области «Дети. Творчество.
Родина» на 2018-2019 год, в целях развитие интереса обучающихся к изучению
истории культуры, искусства и народного творчества родного края средствами
информационных технологий и медиатворчества
приказываю:
1. Провести районный этап областного конкурса медиатворчества «Окно
в мир» с 26 декабря 2018 года по 24 марта 2019 года.
2. Утвердить

положение

о

районном

этапе

областного

конкурса

областного

конкурса

медиатворчества «Окно в мир» (приложение №1).
3. Директору МБУ ДО ДДТ г.Ворсма Л.Ф.Ионовой:
- -организовать

проведение

районного

этапа

медиатворчества «Окно в мир»;
- -подготовить информационную справку по итогам конкурса в срок до
24 марта 2019 года;
- -обеспечить размещение информации о проведении и итогах конкурса
ЗАО «Павловская типография». 2018г. Заказ 731, тир. 2000

на официальном сайте учреждения,
4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие в
районном этапе областного конкурса медиатворчества «Окно в мир».
5. Координацию

по

проведению

конкурса

возложить

на

ведущего

специалиста О.В.Пузанкеву.
6. Контроль

за

исполнением

приказа

возложить

на

заместителя

начальника Н.П.Митину.

Г. А.Тюрина

В дело №01 -08 за 2018 г.
Секретарь руководителя
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Приложение №1
к приказу управления образования
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№

Положение
о районном этапе областного конкурса медиатворчества "Окно в мир"
1. Цель и задачи
Цель Конкурса - развитие интереса обучающихся образовательных организаций
Павловского муниципального района Нижегородской области к изучению истории
культуры, искусства и народного творчества родного края средствами информационных
технологий и медиатворчества.
Задачи:
—

создание условий для развития интереса детей и молодежи в изучении

культурного наследия Нижегородской области;
—

способствование

популяризации

медиатворчества

и

информационных технологий в дополнительном образовании детей;
—

совершенствование

навыков

обучающихся

в

работе

с

программами компьютерной графики, анимации, web-дизайна и видеомонтажа.
2. Участники Конкурса
2.1.
человек),

В Конкурсе могут принять участие творческие коллективы (не более 8
а также

индивидуальные

участники

от образовательных

Павловского муниципального района в двух возрастных группах:
- 1 возрастная группа-от 11 до 14 лет;
- 2 возрастная группа - от 15 до 18 лет.
3. Содержание Конкурса
Конкурс проводится в трех разделах и восьми номинациях.
№

Раздел Конкурса

Номинация

организаций

1.

Мультимедиа

- Создание сайтш5
- Графический дизайн
- Анимация

2.

Фото и видео

- Фоторепортаж
- Видеорепортаж
- Игровой фильм

Публицистика

3.

- Печатное издание
- Авторский материал

Конкурсные работы любой из номинаций должны быть выполнены в соответствии с
одной из следующих тем:
- "Нижегородские

таланты"

(рассказ

о

талантливых

людях

с

уникальными

способностями, которые живут рядом (в родном городе или поселке)).
- "Стили

нижегородского

искусства"

(уникальность

нижегородского

искусства:

народных промыслов, художественного искусства, музыки, ганца и т.д.).
- "Искусство твоих улиц" (обзор на стрит-арт, граффити, памятники и арт- объекты
города).
- "Жизнь нижегородского театра" (сообщение об истории возникновения и пути
развития театров города Нижний Новгород и городов области, их репертуаре, труппе и
архитектурном облике зданий).
- "Культурные события и интересные места" (обзор на события города или поселка,
места для культурного отдыха и развитие творческого потенциала жителей города.
- "Знаменитые нижегородские деятели культуры и искусства" (рассказ о людях,
которые прославили своим искусством город Нижний Новгород и область далеко за
пределами нашего региона).
- "Музеи моего края" (сообщение о музеях, галереях, других учреждениях культуры
края: их уникальность, ценность, история возникновения и актуальность для жителей и
гостей города).
4. Порядок проведения Конкурса
- Муниципальный этап Конкурса проводится до 15 марта 2019 года - участники
образовательных организаций Павловского муниципального района направляют в МБУ
ДО ДДТ г.Ворсма (г. Ворсма. ул. Гагарина, дом 7А) на адрес электронной почты
ddtvorsma@vandex.ru с пометкой «окно в мир» направляют:

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);
- согласие законного представителя участника Конкурса на обработку
персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2);

- согласие законного представителя участника Конкурса на некоммерческое
использование конкурсной работы (Приложение 3);
- творческие работы.

С 18 по 22 марта 2019 года в МБУ ДО ДДТ г.Ворсма проводится экспертная
оценка работ.
В срок до 24 марта 2019 года работы победителей и призеров муниципального
этапа направляются в Г'БУДО ЦРТДиЮ НО.
С 25 марта по 14 апреля 2019 года в ГБУДО ЦРТДиЮ НО проводится заочная
экспертиза представленных на Конкурс работ.
Информация об итогах экспертизы конкурсных работ размещается на сайте
ГБУДО ЦРТДиЮ НО www.educate52.ru в разделе "Областной конкурс медиатворчества
"Окно
ссылке:

в

мир"

по

http://crt.educate52.ru/rnoodle/course/view.php?id=12

до 18 апреля 2019 года.
Награждение победителей и призеров областного конкурса проводится 26 апреля
2019 года.

5. Условия предоставления конкурсных работ
5.1. Предоставляя свою работу на Конкурс, участник автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование и распространение

предоставленного

материала с соблюдением авторских прав.
5.2. В случае возникновения претензий со стороны лиц, фигурирующих на
снимках и в видеороликах, представленных участниками Конкурса, при демонстрации
или экспонировании на выставках в рамках конкурсных мероприятий, ответственность
несут авторы работ.
5.3.

Не допускаются работы, которые созданы только на основе заимствованных

материалов (готовые изображения и видео, полученные из Интернета). Обязательно
указываются ссылки в титрах на источники информации (материал и музыкальное
сопровождение).
5.6. Работы, не соответствующие тематике и требованиям Конкурса,

не

рассматриваются.
5.7. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
5.8. Решение жюри обжалованию не подлежит.

6. Требования к конкурсным работам
6.1.Конкурсные работы могут быть размещены в облачном хранилище в сети
Интернет (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и прочее), а также в номинациях "Анимация",
"Игровой фильм", "Видеорепортаж" на видеопортале (например,
на портале youtube.com). В этом случае в заявке (Приложение 1) указывается
ссылка на размещение конкурсной работы в сети Интернет. Следует обращать внимание на
срок хранения загруженного видео, поскольку доступ к файлу конкурсной работы должен
быть обеспечен до окончания Конкурса (до 26 апреля 2019 года).
6.2.

Раздел "Мультимедиа"

№

Номинация

Требования к конкурсной работе

1.

Создание сайтов

Участниками предоставляется адрес веб-сайта, который
указывается в Конкурсной заявке (Приложение 1). В
конкурсе не принимают участие сайты-визитки (сайт
состоящий из одной веб-страницы), страницы, созданные
или организованные в социальных сетях или

2.

Графический дизайн

порталах.
Участник с помощью различных графических программ
изготавливает афишу, постер или баннер. Работы
предоставляется в размере АЗ

3.

Анимация

(297 х 420 мм), в формате JPEG.
Анимация может быть реализована как рисованная
перекладка^ пластилиновая анимация, кукольная
анимация, песочная анимация, смешанная техника,
компьютерная перекладка, трёхмерная анимация, флешанимация. Длительность анимационного ролика
не более 5 минут.

6.3.

Раздел "Фото и видео"
№

Номинация

Требования к конкурсной работе

1.

Фоторепортаж

Работы представляют собой фоторепортажфиксирование интересного события в

хронологической последовательности. Все
фотографии должны быть объединены общим
содержанием. Работы должны быть представлены в
формате JPEG. Серия должна содержать не менее 3 и
не более 6
фотографий.
2

Игровой фильм

Представляется

художествен ный,

постановочный фильм, соответствующий тематике
Конкурса. Продолжительность фильма не больше 7
минут. Конкурсная работа должна соответствовать
формату
3

Видеорепортаж

видео avi, mp4, mov.
На Конкурс представляются: сюжеты, репортажи,
интервью по предложенным темам.
Продолжительность роликов не больше 7 минут.
Конкурсная работадолжна
соответствовать формату видео avi, mp4, mov.

6.4.
№

Номинация

1

Печатное издание

Раздел "Публицистика"
Требования к конкурсной работе
На Конкурс предоставляется коллективная работа сверстанный электронный вариант газеты,
содержащей текстовую информацию и иллюстрации.
У каждого из представленных материалов, в том числе
фотографий, должен быть указан автор.

2

Авторский материал

Работа присылается в формате pdf.
На Конкурс предоставляется статья одного
автора. Материал должен быть оформлен и сверстан
как отдельная страница издания, наличие изображений
и прочего визуального контента приветствуется. У
представленных фотографий и иллюстраций должен
быть указан автор. Статья присылается в формате
pdf

7. Критерии оценки
Критерии оценки конкурсных работ размещены на сайте ГБУДО ЦРТДиЮ НО в
разделе

"Областной

конкурс

медиатворчества

"Окно

в

мир"

по

ссылке:

http://crt.educateS2.ru/moodle/course/view.php7idM2

8. Награждение победителей и призеров
8.1. Победители (1 место),

призеры (2, 3 место) определяются в каждой номинации и

каждой возрастной группе разделов "Мультимедиа", "Фото и видео", "Публицистика" и
награждаются

грамотами

Управления

образования

администрации

Павловского

муниципального района.
8.2. Работы победителей и призеров районного этапа примут участие в областном
конкурсе.

Координатор Конкурса:
Волошина Галина Викторовна, методист МБУ ДО ДДТ г.Ворсма, тел. (83171) 2-07-22

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о районном тгапс
областного конкурса
медиатворчества "Окно в мир"

Заявка
на участие в районном этапе областного конкурса
медиатворчества "Окно в мир"

(образовательная организация)

№
п/

О бр азов ател ьн ая

ФИО

Д ата

п

орган и зац и я

уч астн и к а

рож дения

В озр астн ая
гр уп п а

Н азв ан и е

Руководитель

Р аздел

Работы

(д о л ж н о с т ь .

кон к ур са

(с с ы л к а )

контактны й

Н ом инация

тел еф он )

ПРИЛОЖЕНИИ 2
к положению о районном этапе областного
конкурса медиатворчества "Окно в мир"

Согласие законного представителя участника Конкурса на обработку персональных
данных несовершеннолетнегс
Я,______________________________________
(фамилия, имя. отчество - мать, отец, опекун и т.д )
проживающий (ая) по адресу_______________
место регистрации______________________
наименование документа, удостоверяющего личнфсть:
серия
________ номер______________ выдан________
дата выдачи
_, выражаю свое соглас ие на обработку персональных данных
, (фамилия, имя, отчество, дата рождения
несовершеннолетнего), чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, го д, месяц, дата, место рождения, адрес
регистрации, паспортные данные (далее - персонал ьные данные) _______
МБУ ПО ДДТ г.Воусма и ГБУЛО ''Центр развития творчества детей и юношества
Нижегородской области" (далее - Центр), дл^ оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе проведения областного конкурса медиатворчества "Окно в мир" (далее Конкурс), а также последующих мероприятий, coiji ряженных с Конкурсом с учетом действующего
законодательства.
Я оставляю за собой право в случае неправ эмерного использования предоставленных моих
и персональных данных личности, официальны^: представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес
МБУ ДО ДДТ г.Ворсма и ГБУДО "Центр развита я творчества детей и юношества
Нижегородской области" письменное заявление.

дата

подпись законного представителя несовершеннолетнего /

________________________ /

фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИИ 3

к положению о районном этапе
областного конкурса медиатворчества
"Окно в мир"

Согласие законного представителя участника Конкурса
на некоммерческое использование конкурсных работ
Я, (ФИО)________________________________________________________
Подтверждаю самостоятельность выполнения работы моего сына (дочери)
ФИО
согласен (согласна) на некоммерческое использование работы участника областного конкурса
медиатворчества "Окно в мир", проводимого в соответствии с приказом министерства
образования Нижегородской области от
№

дата

подпись законного представителя несовершеннолетнего
/____________________________

фамилия, имя. отчество

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.

/

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к положению о районном этапе
областного конкурса медиатворчества
"Окно в мир"

Состав жюри районного этапа областного конкурса медиатворчества
"Окно в мир"
Председатель жюри:
Пузанкова Ольга Валерьевна, ведущий специалист управления образования
Члены жюри:
Бубнова Елена Николаевна, заведующий ИДК
Ежова Елена Владимировна, методист ИДК
Полякова Вера Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ г.Ворсма
Волошина Галина Викторовна - методист МБУ ДО ДДТ г.Ворсма.

