
 



 

5. Условия и порядок проведения Акции 

 5.1. Акция проводится на бесплатной основе в три этапа:  

1-й этап – муниципальный; 

2-й этап – региональный; 

3-й этап – Всероссийский. 

 5.2. Организатор Акции утверждают Оргкомитет, в состав которого входят 

педагогические работники, представители ГБУ ДО «Центр «Ладога, других 

заинтересованных ведомств и общественных организаций. 

 5.3. Функции Оргкомитета: 

 утверждает состав жюри Акции (далее - жюри), победителей и призеров; 

 принимает конкурсные материалы для участия в Акции; 

 информирует об итогах Акции муниципальные органы управления 

образованием. 

 5.4. Функции Жюри: 

 провидение оценки материалов, поступивших на Акцию в соответствии с 

критериями; решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри; 

 определение кандидатур победителей и призеров (2-е и 3-е место) Акции 

по среднему баллу жюри в каждой номинации и возрастной группы.  

 5.5. На региональный этап Акции представляется не более 15 работ 

победителей и призеров муниципального этапа. 

 5.6. Каждая работа должна соответствовать программе проведения Акции 

настоящего Положения (п.6). 
 

6. Программа проведения и критерии Акции 

 6.1. Акция проводится по следующим номинациям: «Творческая работа», 

«Исследовательская деятельность», «Ведущий за собой». 

 6.2. Номинация «Творческая работа» подразделяется (участвуют 1-ая 

возрастная группа, 2-ая возрастная группа, 3-ая возрастная группа): 

 6.2.1. Изобразительное творчество (рисунок, плакат): формат рисунка 

210*300мм и 300*400 мм (не более А3); плаката (формат работ – А2). Работы 

могут быть выполнены в техниках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, 

пастель, гравюра, коллаж, аппликация и т.д. и отвечать целям и задачам Акции. 

Работы должны быть представлены в сопровождении аннотации в соответствии 

с требованиями к этикетке выставочного экспоната (Приложение №2).  

Критерии оценки номинации (максимальное количество баллов – 40). 

 соответствие целям и задачам Акции – от 0 до 10 баллов; 

 оригинальность замысла и художественная выразительность образа 

(оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая 

выразительность) – от 0 до 10 баллов; 

 соответствие возрасту, мастерство исполнения – от 0 до 10 баллов; 

 легкость зрительного восприятия и простота тиражирования – от 0 до 10 

баллов. 

 Работы могут сопровождаться видеороликом, видеофильмом, 

компьютерной презентацией в соответствии с техническими требованиями п. 

6.2.3 и 6.2.4 положения. 

 

 



 

 Содержание видеоматериала: собственное видение проблемы, 

использование максимального количества возможных ресурсов и технологий для 

осуществления раскрытия темы. 

 6.2.2. Декоративно-прикладное и техническое творчество: выжигание, 

вышивание, шитье, роспись и резьба по дереву, чеканка, вязание, мягкая 

игрушка, аппликация, макраме, соломка, конструкторы, модели, электронные и 

механические игры, макеты и т.д. (объемные работы ограничиваются по 

площади форматом А2, по высоте 50 - 60 см). Работа должна быть представлена 

в сопровождении аннотации в соответствии с требованиями к этикетке 

выставочного экспоната (Приложение №2). 

Критерии оценки номинации (максимальное количество баллов - 40). 

 соответствие целям и задачам Акции - от 0 до 10 баллов; 

 оригинальность замысла и художественная выразительность образа 

(оригинальное композиционное решение, фантазия в употреблении 

материалов изготовляемых изделий) - от 0 до 10 баллов; 

 эстетический вид и оформление работы - от 0 до 10 баллов; 

 профессионализм в работе - от 0 до 10 баллов. 

 Работы могут сопровождаться видеороликом, видеофильмом, 

компьютерной презентацией в соответствии с техническими требованиями п. 

6.2.3 и 6.2.4 положения. 

 Содержание видеоматериала: собственное видение проблемы, 

использование максимального количества возможных ресурсов и технологий для 

осуществления раскрытия темы. 

 6.2.3. Видеофильмы, видеоролики: к показу принимаются фильмы всех 

видов и жанров (категорий): игровые, анимационные, документальные, научно-

популярные, видовые, музыкальные, экспериментальные, видео-арт, 

компьютерные и др.  

 Технические требования: видеофильмы, видеоролики предоставляются 

на следующих носителях: miniDV, DVD, формат работы: AVI или MPEG 

(техническое качество 720х1080 пикс.). Фонограмма, титры и субтитры должны 

быть только на русском языке. Хронометраж видеоролика от 1 до 3 минут, 

хронометраж видеофильма до 10 минут. 

 Работа должна содержать следующую информацию: 

- название номинации; 

- район; 

- наименование образовательной организации, адрес;  

- краткая историческая справка организации*; 

- e-mail (для обратной связи); 

- ФИО (полностью). 

 Содержание видеоматериала: собственное видение проблемы, 

использование максимального количества возможных ресурсов и технологий для 

осуществления раскрытия темы. 

 Работы предоставляются в оргкомитет на диске (на диске может быть 

записан только 1 фильм) или по E-mail: masha6765@mail.ru в сопровождении 

аннотации в соответствии с требованиями к этикетке выставочного экспоната 

(Приложение №2). 

Критерии оценки номинации (максимальное количество баллов -40). 

 соответствие целям и задачам Акции - от 0 до 10 баллов; 
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 оригинальность замысла (сценарный и сюжетный ход) - от 0 до 10 баллов; 

 воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения 

(режиссура) - от 0 до 10 баллов;  

 уровень изобразительного решения (операторское мастерство) – от 0 до 10 

баллов. 

 6.2.4. Компьютерное творчество (компьютерная презентация, 

компьютерная графика):   

 Технические требования: принимаются работы на CD, DVD носителях. 

На диске может быть записана только 1 работа в программе Power Point, Director 

Macromedia и др.; в работе должна быть установлена автоматическая смена 

слайдов, длительность презентации не более 5 минут. 

 Компьютерная графика - работы, созданные в графических редакторах 

Paint, Photoshop, Flash, 3D Max и др.  

 Работа должна содержать следующую информацию: 

- название номинации; 

- район; 

- наименование образовательной организации, адрес;  

- краткая историческая справка организации*; 

- e-mail (для обратной связи); 

- ФИО (полностью). 

 Содержание видеоматериала: собственное видение проблемы, 

использование максимального количества возможных ресурсов и технологий для 

осуществления раскрытия темы. 

 Работы предоставляются в оргкомитет на диске или по E-mail: 

masha6765@mail.ru в сопровождении аннотации в соответствии с требованиями 

к этикетке выставочного экспоната (Приложение №2). 

 Критерии оценки номинации (максимальное количество баллов - 50). 

 соответствие целям и задачам Акции - от 0 до 10 баллов; 

 оригинальность идеи и решения - от 0 до 10 баллов; 

 информационное наполнение - от 0 до 10 баллов; 

 художественный уровень работы - от 0 до 10 баллов; 

 использование компьютерных технологий (сложность выполнения) - от 0 

до 10 баллов. 

6.2.5 Литературное творчество (сочинение, эссе, стихотворение, сказка, 

рассказ, басня, пьеса и т.д.): Работа должна быть напечатана на русском языке. 

В тексте не допускается сокращение наименований, за исключением 

общепринятых. Объем работы составляет не более 3 страниц печатного текста 

формата А4. На титульном листе работы указывается следующая информация об 

участнике конкурса: фамилия, имя, отчество; дата рождения; домашний адрес (с 

индексом), телефон; наименование образовательного организации, класс, 

полный адрес, телефон; фамилия, имя, отчество педагога. 

 Работы могут сопровождаться видеороликом, видеофильмом, 

компьютерной презентацией в соответствии с техническими требованиями п. 

6.2.3 и 6.2.4 положения. 

 Содержание видеоматериала: собственное видение проблемы, 

использование максимального количества возможных ресурсов и технологий для 

осуществления раскрытия темы. 

 

 Критерии оценки номинации (максимальное количество баллов - 50). 



 соответствие целям и задачам Акции - от 0 до 10 баллов; 

 полнота раскрытия темы, построение сюжета, язык, стилистические 

особенности, логика изложения, оригинальность в прозе - от 0 до 20 

баллов; 

 поэтическая манера, уровень знания и применения законов стихосложения, 

особенностей литературных жанров, выразительность поэтического языка, 

оригинальность, знание художественной традиции, эмоциональность в 

поэзии – от 0 до 20 баллов. 

6.3. Номинация «Исследовательская деятельность» (учувствуют 

коллектив обучающихся образовательных организаций, секции, кружка и 

т.п., а также возможна авторская разработка (для всех возрастных групп). 

 Работы принимаются в виде компьютерной презентации, видеоролика, 

видеофильма (см. технические требования к работам в п. 6.2.3 и 6.2.4 

положения).  

 Работа должна содержать следующую информацию: 

- название номинации; 

- субъект Российской Федерации; 

- наименование образовательной организации, адрес;  

- краткая историческая справка организации*; 

- e-mail (для обратной связи); 

- ФИО (полностью) 

 В исследовательской работе должно быть отраженно:  

- актуальность; 

- постановка цели исследовательской деятельности; 

- задачи исследовательской деятельности; 

- гипотеза и предмет исследования;  

- анализ и методы исследования; 

- используемые технологии проектной деятельности; 

- результаты и выводы исследования. 

 Критерии оценки номинации (максимальное количество баллов - 60). 

 соответствие целям и задачам работы – от 0 до 10 баллов; 

 уровень осведомлѐнности автора работы по данной тематике - от 0 до 10 

баллов; 

 полнота раскрытия темы, ясность и логика изложения темы - от 0 до 20 

баллов; 

 правильное цитирование, ссылки на использованные источник - от 0 до 10 

баллов; 

 качественное оформление представленных материалов - от 0 до 10 баллов. 

 6.4. Номинация «Ведущие за собой» (учувствуют учителя, педагоги 

дополнительного образования детей, тренеры-преподаватели (4 возрастная 

группа): 

- спортивный флеш-моб; 

- увлекательное занятие;  

- разработанное и проведенное спортивное мероприятие (игра или конкурс, 

спортивный праздник);  

- представление профессионального мастерства (мастер-класс, организация 

круглых столов, конференций, торжественных мероприятий, дней здоровья и 

др.). 



 Работы принимаются в виде компьютерной презентации, видеоролика, 

видеофильма (см. технические требования к работам в п. 6.2.3 и 6.2.4 

положения).  

 Работа должна содержать следующую информацию: 

- название номинации 

- субъект Российской Федерации; 

- наименование образовательной организации, адрес;  

- краткая историческая справка организации*; 

- e-mail (для обратной связи); 

- ФИО (полностью). 

 Критерии оценки номинации (максимальное количество баллов – 70). 

 соответствие целям и задачам Акции – от 0 до 10 баллов; 

 использование учреждением (организацией) современных, инновационных 

подходов к созданию новых оздоровительных технологий – от 0 до 10 

баллов; 

 уровень осведомлѐнности автора работы по данной тематике, полнота 

раскрытия темы, ясность и логика изложения темы - от 0 до 10 баллов; 

 правильное цитирование, ссылки на использованные источники - от 0 до 

10 баллов; 

 качественное оформление представленных материалов - от 0 до 10 баллов. 

 использование компьютерных технологий (сложность выполнения) - от 0 

до 10 баллов; 

 личный пример учителя, методическая грамотность описания, авторство, 

массовость и доступность мероприятия - от 0 до 10 баллов. 

 6.5. Каждая работа должна иметь этикетку с двух сторон (Приложение №2) 

(Внимание!!! Этикетка для работ по номинации «Изобразительное творчество» и 

«Декоративно - прикладное творчество» не должна быть наклеена на саму 

работу).  

 6.6. Работы, не соответствующие условиям положения, не допускаются к 

участию в Акции. 

 6.7. Участие в Акции автоматически подразумевает согласие на 

публикацию работы в информационном сборнике и средствах массовой 

информации с сохранением авторства за участниками Акции. 

 6.8. Работы хранятся в течение одного месяца после проведения Акции, по 

истечении срока ответственность за сохранность не вывезенных экспонатов 

организаторы Акции не несут. Работы победителей и призеров не возвращаются. 

 6.9. Заявки на участие составляются по прилагаемой форме (Приложение 

№1) и работы направляются в оргкомитет до 31 января 2018 г. по адресу: 188686, 

Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская волость, дер. 

Разметелево ул. ПТУ-56, д.5.; тел. 8 (812) 493-27-69; Е –mail: masha6765@mail.ru. 
 

7. Подведение итогов и награждение  

 7.1. Победителей и призеров определяет компетентное Жюри, 

сформированное Оргкомитетом. 

 7.2. Участники Акции, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой 

возрастной группе, награждаются грамотами и памятными призами.  

 7.3. Работы участников Акции, занявшие первые, вторые, третьи, 

четвертые и пятые места в каждой возрастной группе, не возвращаются, т.к. 

будут отправлены на Всероссийский этап. 



 7.4. Всем участникам Акции будут выданы сертификаты.  
 

8. Финансовое обеспечение Акции 

 Финансирование мероприятия осуществляется на долевых началах:  

 8.1. Муниципальный этап Акции проводится за счет средств 

муниципальных органов управления образованием, а также командировочные 

расходы участников Акции, представителей при направлении их на 

региональный этап (проезд в оба конца, питание, размещение). 

 8.2 ГБУ ДО «Центр «Ладога» осуществляет расходы, связанные с оплатой 

труда привлекаемых специалистов, награждением. 



 
Приложение №1 

 

 

 

На бланке организации              В оргкомитет Акции 

 

 

 

Заявка  

на участие в региональной акции «Cпорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

№ ФИО участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Номинация Название работы Техника исполнения ФИО педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон, 

E-mail.ru 

    

 

 

    

   

 

 

     

 

 

 

Директор:                                                                                    (подпись) 

М.П. 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

 

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры лицевой части этикетки не должны  превышать  90 х 40 мм. 

 

* строчки к обязательному заполнению 
 

Название  конкурсной  работы*: 

 

Номинация*:  

Тема: 

Возраст*:   

Автор(ы)*: 

 

ФИО  руководителя (педагога) 

 

   МОУ СОШ (УДОД )*                                                                    

_______________________________________________  

района* 


