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ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном открытом конкурсе видеороликов 

«Красногвардейскому району – 45 лет!» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Заочного открытого конкурса 

видеороликов «Красногвардейскому району – 45 лет!» в рамках проведения Открытого 

конкурсного мероприятия «VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские 

приборы»  (далее - Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» (далее 

ЦДЮТТ «Охта») http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1 Конкурс проводится с целью совершенствования и развития творчества учащихся, 

повышения художественного мастерства в области видеоискусства. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 повышение уровня реализации дополнительных образовательных программ технической; 

 формирование духовно-нравственных качеств детей и подростков через приобщение к 

искусству; 

 содействие установлению и расширению творческих связей между детьми и подростками; 

 выявление и поддержка творческой молодежи. 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «Охта» формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет общее руководство; 

 утверждает план подготовки Конкурса;  

 формирует состав Жюри; 

 определяет состав участников, 

 утверждает списки победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы; 

 осуществляет информационную поддержку конкурса; 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


 проводит награждение победителей. 

3.3. В оргкомитет Конкурса входят: 

 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 

 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится заочно с 12 февраля по 20 февраля 2018 г. 

5. Условия участия в Конкурсе. 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 5-11 классов образовательных 

учреждений индивидуально или в составе творческих коллективов. 

5.2. От одного образовательного учреждения принимается не более 5-ти работ в 

каждой возрастной категории. 

6. Условия проведения Конкурса. 

6.1. Участникам Конкурса предлагается представить работы на тему 

«Красногвардейскому району – 45 лет!» 

Номинации: 

 «Удивительная история Красногвардейского района» 

 «Поздравление с Юбилеем» 

 6.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

1 возрастная категория – учащиеся 5-7 классов; 

2 возрастная категория – учащиеся 8-11 классов. 

7. Требования к работам и порядок подачи заявок. 

Для участия в Конкурсе до 20 февраля 2018 года необходимо предоставить 

следующий комплект документов: 

7.1. Конкурсную работу в электронном виде: 

 в форматах avi, mp4, wmv  

 хронометраж – не менее 2 минут и не более 5 минут.  

 в начале каждого видеоролика должна быть заставка с названием ОУ, фамилиями 

авторов, а так же с названием выбранной номинации. 

7.2. К работе необходимо прикрепить заявку в виде текстового файла (Приложение 1) 

и согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника Конкурса (Приложение 2). 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участник к Конкурсу НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, 

согласие на обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных 

конкурсных мероприятий.  

7.3. Работы присылаются на электронный адрес cto.ohta@gmail.com с пометкой в теме 

письма «ННиТ_Видеконкурс». 

Оргкомитет оставляет за собой право использования видеороликов на сайте ЦДЮТТ 

«Охта» и в учебном процессе с обязательным указанием автора и образовательного 

учреждения. 

8. Критерии оценки конкурсных работ. 

mailto:cto.ohta@gmail.com


Жюри оценивает конкурсные работы на основе следующих критериев, по которым 

каждой работе присваивается определенное количество баллов: 

Критерии оценки Максимальное количество 

баллов 

Соответствие условиям Положения и заявленной теме 20 баллов 

Соответствие теме выбранной номинации 20 баллов 

Креативность, творчески подход и индивидуальность 30 баллов 

Уровень техники исполнения 25 баллов 

9. Подведение итогов и награждение победителей. 

9.1. В каждой номинации и возрастной категории определяется победитель и призёры. 

9.2. Победители награждаются Дипломами 1 степени и Кубками. 

9.3. Призёры, награждаются Дипломами, соответствующих степеней. 

9.4. По итогам суммирования баллов во всех номинациях определяется команда-

победитель и команды-призеры, которые получают 10,9,8…. баллов за 1,2,3 места 

соответственно в общий зачет VIII недели науки и техники. 

9.5. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 

недели науки и техники 26 февраля в 15.30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 

адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

9.6. Жюри Конкурса имеет право не присуждать призовое место, присуждать два 

призовых места, присуждать дополнительные поощрительные дипломы. 

9.7. Результаты Видеоконкурса будут размещены на официальном сайте ЦДЮТТ 

«Охта» http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html 

Консультация по вопросам участия в Конкурсе 

8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 

отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-

технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 

Электронная почта cto.ohta@gmail.com 

  

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 

к Положению  

о заочном открытом конкурсе видеороликов 

«Красногвардейскому району – 45 лет!» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном открытом конкурсе видеороликов 

«Красногвардейскому району – 45 лет!» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

от ОУ _________________________________ 

 

№ 
Фамилия Имя 

автора 
Класс 

Дата 

рождения 
Номинация Название работы 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

ФИО педагога 

Контактная информация педагога (E-mail, тел) 

 

 



Приложение 2 

В Оргкомитет 

Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

Мероприятия 

 

Я,      

фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся)_ __класса,       

наименование ОУ 

проживаю по адресу: ___________________________________________________________ , 

адрес места жительства 

мой контактный телефон     , 

имею паспорт    , выданный «  »     г. 

серия, номер 

     , 

место выдачи паспорта, код подразделения 

даю согласие на участие в Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 

данных моего ребенка 

 

  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место 

занятий в дополнительном образовании, место жительства, контактный телефон, 

творческую работу. Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в 

Мероприятии. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об 

итогах Конкурса или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О 

персональных данных». 

 

 

 

дата подпись 

 

 


