Информационное письмо!
Дорогие друзья!
Ни коронавирус, ни что другое не должно омрачить празднование
двух юбилейных дат: нашего главного праздника – ДНЯ ПОБЕДЫ и 290летия нашего любимого города Барнаула.
Учитывая сложившуюся ситуацию не только в нашей стране, но и во
всём мире, мы призываем вас позаботиться о своём здоровье и оставаться
дома!
И в дни вынужденной самоизоляции, находясь дома, приглашаем вас
принять участие в конкурсе, проведение которого приурочено к великой
дате, является данью глубокого уважения и благодарности участникам
войны, которые ценой собственной жизни защитили страну и вместе со всем
народом одержали Победу.
23 апреля 2020 года начинается приём заявок для участия в открытом
городском конкурсе интерактивного искусства «Твой выбор», посвященного
75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
и 290 -летию города Барнаула. Организаторами Конкурса являются комитет
по образованию города Барнаула и муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Барнаульский детско-юношеский центр».

Директор МБУ ДО «БГДЮЦ»

Т.А. Лесник

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом городском конкурсе
интерактивного искусства «Твой выбор», посвященного 75-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 290 -летию
города Барнаула
1. Общие положения
1.1. Положение об открытом городском конкурсе интерактивного
искусства «Твой выбор», посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и 290 -летию города Барнаула (далее –
Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса.
1.2. Организаторами Конкурса являются комитет по образованию
города Барнаула (далее – комитет) и муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Барнаульский детско-юношеский центр»
(далее - МБУ ДО «БГДЮЦ»).
2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - развитие творческого потенциала учащихся в
области мультимедиа-технологии.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Привлечь учащихся к активному участию в создании творческих
работ: плакатов, видеофильмов, мультипликационных фильмов, фотографий,
социальной рекламы с помощью компьютерных технологий, раскрывающих
и пропагандирующих общечеловеческие ценности;
2.2.2. Формировать сетевую культуру школьников;
2.2.3. Приобщать учащихся к интеллектуальному творчеству;
2.2.4. Воспитывать в детях чувство гуманизма, патриотизма, любви к
Родине, искусству и красоте;
3.Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных
организаций вне зависимости от организационно-правовой и ведомственной
принадлежности в возрасте от 7 до 18 лет.
3.2. Участники подразделяются на три категории:
3.2.1. Учащиеся младшего школьного возраста (1-4 класс);
3.2.2. Учащиеся среднего школьного возраста (5-8 класс);
3.2.3. Учащиеся старшего школьного возраста (9-11 класс);
4.Тематика, номинации Конкурса и критерии оценки конкурсных
работ

4.1. Конкурс проводится по следующим темам:
4.1.1. «Город мой – мой Барнаул»;
4.1.2. «Я помню, я горжусь…» (материалы на тему «Великая Отечественная
война 1941-1945 годов»).
4.1.3. «Сертификат дополнительного образования – это…».
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.2.1. «Видеотворчество»
4.2.1.1.Представляются видеофильмы, мультипликационные фильмы,
социальные ролики, клипы, игровые фильмы, отвечающие целям конкурса.
4.2.1.2.Требования к конкурсной работе:
4.2.1.2.1. Продолжительность фильма не более 10 минут.
4.2.1.2.2. Каждый фильм должен быть создан в форматах MPEG-4.
4.2.1.2.3. Фонограммы, титры или субтитры представляемого фильма
выполнены на русском языке.
4.2.1.2.4. К фильму прикладывается фильмографическая карточка, по
форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению.
4.2.1.3. Критерии оценки:
4.2.1.3.1. Соответствие работы заявленной теме;
4.2.1.3.2. Креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность,
гибкость мышления);
4.2.1.3.3. Информативность.
4.2.1.3.4. Качество видеосъемки;
4.2.1.3.5. Уровень владения специальными средствами;
4.2.1.3.6. Эстетичность работы.
4.2.1.4. Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное
количество баллов - 30
4.2.2. «Фототворчество»
4.2.2.1. Представляются файлы черно-белых, цветных фотографий
размером до 5Мб.
4.2.2.2. К фотографиям прилагается сопроводительное письмо согласно
Приложению 2 к настоящему Положению.
4.2.2.3. Критерии оценки:
4.2.2.3.1. Соответствие работы заявленной теме;
4.2.2.3.2. Художественность и оригинальность (фотография должна
привлекать внимание особенностью художественного решения (композиция,
свет, цвет и др.);
4.2.2.3.3. Информативность;
4.2.2.3.4. Техническое качество фотографии;
4.2.2.4. Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное
количество баллов - 20
4.2.3. «Интерактивный плакат»
4.2.3.1. Интерактивный плакат – способ визуализации информации на
основе одного изображения, к которому в виде меток ("горячих точек")
прикрепляются
ссылки
на
веб-ресурсы
и
интернет-документы,
мультимедийные объекты: видео, аудио, презентации, слайд-шоу, игры,

опросы и т.д. Главное достоинство такого плаката - его интерактивность:
читатель может знакомиться с информацией в любом удобном для себя
порядке и открывать только интересующие его материалы. С помощью
интерактивных плакатов можно собрать и обобщить материал по любой
теме, создать дайджест публикаций, виртуальную выставку или путешествие.
4.2.3.2. Требования к плакату:
4.2.3.2.1. Конкурсная работа должна быть создана в программе
Microsoft PowerPoint/OpenOffice Impress или в другой программе, либо с
помощью интернет-сервиса для создания интерактивных плакатов.
4.2.3.2.2. Работы, представляемые на конкурс, не должны содержать
материалы, нарушающие авторские права, а также другие законы РФ.
4.2.3.2.3. Размер материалов презентации должен быть оптимизирован.
Общий объем файлов не должен превышать 15 Мб.
4.2.3.2.4. Использование элементов и героев, известных логотипов,
ранее разработанных другими художниками, не допускается;
4.2.3.2.5. На плакате не должно быть указано фамилии, имени автора и
названия организации. Работе каждого участника при регистрации
присваивается свой регистрационный номер – имя файла.
4.2.3.3. К плакатам прилагается сопроводительное письмо согласно
Приложению 2 к настоящему Положению.
4.2.3.4. Критерии оценки:
4.2.3.4.1. Соответствие работы заявленной теме;
4.2.3.4.2. Выразительность идеи и глубина отражения темы.
4.2.3.4.3. Социальная значимость, позитивность, креативность (новизна
идеи, оригинальность мышления) конкурсной работы.
4.2.3.4.4. Оригинальность, лаконичность изобразительных приемов.
4.2.3.4.5. Легкость восприятия.
4.2.3.4.6. Художественный уровень исполнения работы.
4.2.3.5. Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное
количество баллов – 30.
5. Сроки, место и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 23.04.2020 года по
31.05.2020 года.
5.2. Участники Конкурса до 20.05.2020 года предоставляют на адрес
электронной почты: mirobb@yandex.ru в отдельных файлах.
5.2.1. Заявку на участие в конкурсе согласно Приложению 3 к
Положению;
5.2.2. Заявление на обработку персональных данных согласно
Приложениям 4 и 5 к Положению
5.2.3. Конкурсные материалы в электронном виде.
Контактные телефоны: 8(3852) 56-64-73, (Какоткина Ольга
Васильевна). Организаторы Конкурса оставляют за собой право на
использование материалов Конкурса в целях подготовки печатных и

электронных изданий.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Члены жюри Конкурса оценивают конкурсную работу путем
выставления баллов по каждому критерию, определяет победителей в каждой
возрастной группе по каждой номинации и по каждому тематическому
направлению.
6.2. Победителем Конкурса является участник, набравший наибольшее
количество баллов
6.3. Согласно протоколам жюри Конкурса определяются дипломанты I,
II, III степени.
6.4. При равенстве набранных баллов жюри определяет победителя
Конкурса путем открытого голосования большинством голосов. В случае
равенства голосов голос председательствующего является решающим.
6.4. Решение оформляется протоколом в течение трех рабочих дней со
дня заседанию жюри.
7. Финансовые условия
7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств
муниципальное программы «Развитие образования и молодежной политики
города Барнаула на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением
администрации города от 08.09.2014 №1924.

Приложение 1
к Положению об открытом
городском конкурсе
интерактивного искусства
«Твой выбор»
Фильмографическая карточка
1.
Название фильма
2.
Жанр
3.
Продолжительность
4.
Формат
5.
Год создания
6.
Автор(ы)
7.
Возрастная категория
8.
Название студии, объединения
9.
Образовательная организация
10.
Ф.И.О. (последнее – при наличии) педагога(ов)
11.
Почтовый адрес
12. Телефон, факс, E-mail

Приложение 2
к Положению об открытом
городском конкурсе
интерактивного искусства
«Твой выбор»
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
для фотографий и интерактивных плакатов, представляемых на открытый
городской конкурс интерактивного искусства «Твой выбор»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Образовательная организация
Название работы
Номинация
Автор(ы)
Возраст автора
Название студии, объединения
Ф.И.О. (последнее – при наличии) педагога(ов)
Почтовый адрес
Телефон, факс, E-mail

Приложение 3
к Положению об открытом
городском конкурсе
интерактивного искусства
«Твой выбор»
Заявка
на участие в открытом городском конкурсе
интерактивного искусства «Твой выбор»
от ____________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

1.
Название работы _________________________________________
2.
Номинация__________________________________________________
3.
Фамилия , имя автора (полностью), год и дата рождения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
4.
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя
место работы, должность, звание, степень
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
5.
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) консультанта,
место работы, должность, звание, степень:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6.
Место учебы/работы (школа, класс), адрес индекс, телефон
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
7.
Контактный телефон, e-mail участника
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
Дата заполнения «____» ______________201__ г.
Подпись руководителя
Образовательной организации
МП

Приложение 4
к Положению об открытом
городском конкурсе
интерактивного искусства
«Твой выбор»
Образец заявления родителя несовершеннолетнего участника конкурса
В МБУ ДО «БГДЮЦ»
__________________________________
(Ф.И.О. в родительном падеже)

__________________________________
(наименование образовательной организации)

Заявление.
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

даю согласие на участие в открытом городском конкурсе интерактивного искусства
«Твой
выбор»
(далее
–
Конкурс)
моего
ребенка,
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

и
внесение
сведений,
указанных
в
заявке,
представленной
в
_______________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

в базу данных об участниках Конкурса, и использование представленных
материалов в некоммерческих целях для размещения на Интернет-сайтах
образовательных организаций, буклетах и периодических изданиях с
возможностью редакторской обработки.
Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в
данной заявке:
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных,
совершение следующих действий: обработку, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом,
общее описание вышеуказанных способов обработки данных проводится в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными
документами
вышестоящих органов и
законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
«____» __________ 20____
__________________
(подпись заявителя )

Приложение 5
к Положению об открытом
городском конкурсе
интерактивного искусства
«Твой выбор»
Образец заявления участника конкурса
В МБУ ДО «БГДЮЦ»
__________________________________
(Ф.И.О. в родительном падеже)

__________________________________
(наименование образовательной организации)

Заявление.
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

даю согласие на участие в даю согласие на участие в открытом городском конкурсе
интерактивного искусства «Твой выбор» (далее – Конкурс) и внесение сведений,
указанных в заявке, представленной в
____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

в базу данных об участниках Конкурса, и использование представленных
материалов в некоммерческих целях для размещения на Интернет-сайтах
образовательных организаций, буклетах и периодических изданиях с
возможностью редакторской обработки.
Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в
данной заявке:
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных,
совершение следующих действий: обработку, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом,
общее описание вышеуказанных способов обработки данных проводится в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными
документами
вышестоящих органов и
законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
«____» __________ 20____
__________________
(подпись заявителя)

