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 3. Организация Конкурса 
3.1. Организатором Конкурса является ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» при участии ФГБУ 
«Российский государственный музей Арктики и Антарктики». 
3.2. Организатор оставляет за собой возможность привлечения других социальных 
партнеров (музеев, библиотек и других учреждений культуры) в рамках Конкурса. 
 

4. Условия участия 
4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования, члены клубов и другие юные жители Санкт-Петербурга в 
трех возрастных категориях: 
1-я группа – с 9 до 11 лет;  
2-я группа – с 12 до 14 лет;  
3-я группа – с 15 до 17 лет. 
4.2. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные индивидуально (не более 1 
автора). Коллективные работы к участию не допускаются. 
4.3 Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника, – не более 3 
(трех). Ограничений по количеству работ от образовательного учреждения нет. 
 

5. Сроки и место проведения  
5.1. Сроки проведения Конкурса – с 15 февраля по 6 апреля 2018 года. 
5.2. Подача заявок осуществляется с 15 февраля по 6 марта 2018 года (включительно) 
на сайте http://старт-плюс.рф/научная-экспедиция/. 
5.3. Первый этап Конкурса (экскурсия, получение текстов) – 10 марта 2018 года. 
Информация о месте проведения будет размещена на сайте http://старт-плюс.рф/научная-
экспедиция/ не позднее 15 февраля 2018 года. 
5.4. Второй этап Конкурса (создание научной иллюстрации, загрузка работ) проходит с 10 
по 25 марта 2018 года (включительно)  
на сайте http://старт-плюс.рф/научная-экспедиция/. 
5.6. Работа жюри проходит с 26 марта по 1 апреля 2018 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, дом 11, лит. А 
5.7. Выставка работ и награждение победителей – 6 апреля 2018 года. Информация о 
месте проведения будет размещена на сайте http://старт-плюс.рф/научная-экспедиция/ не 
позднее 15 февраля 2018 года. 
 

6. Условия и порядок проведения 
6.1. Порядок проведения Конкурса 
6.1.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки зарегистрироваться на 
странице Конкурса http://старт-плюс.рф/научная-экспедиция/. 

Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку запрашиваемых 
персональных данных в электронном виде посредством облачных технологий (в 
частности, google-форм). 

Заявка считается поданной, если участники получили ответ-подтверждение от 
координатора Конкурса на электронную почту. 
6.1.2. Первый этап Конкурса заключается в получении участниками научных текстов, 
разработанных сотрудниками ФГБУ «Российский государственный музей Арктики и 
Антарктики» и учреждений – социальных партнеров, для работы над иллюстрациями и 
ознакомления с рекомендациями. 

Для каждой возрастной категории организаторы предоставляют по 3 (или более) 
текста, описывающих различные аспекты изучения региона РФ или какого-либо 
технического устройства. 
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Перед выполнением конкурсных заданий участникам рекомендуется посетить 
организованную экскурсию в один или более музеев-партнеров. Для посещения экскурсии 
участник конкурса приобретает билет в кассе музея.  
6.1.3. Второй этап Конкурса 

Участники выбирают из предложенных один или несколько текстов (не более 3) и 
создают на его основе научную иллюстрацию. На каждый текст создается отдельная 
иллюстрация. 

Для каждой возрастной группы предоставляются разные тексты. Иллюстрации, 
созданные по тексту возрастной группы, не соответствующей возрасту автора, не 
оцениваются. 

Тексты будут открыты для доступа участников с 10 марта 2018 года по адресу 
http://старт-плюс.рф/научная-экспедиция/. 

Подробные требования к предоставляемым работам указаны в пп. 7.5 и 7.6 
настоящего Положения. 

 
6.2. Номинации Конкурса: 
6.2.1. «Художник-иллюстратор». Могут быть представлены работы в техниках: рисунок 
карандашом, пастелью, тушью, акварелью, гуашью и другие, выполненные на бумаге и 
отвечающие требованиям к иллюстрации, формат А4, А3. 
6.2.2. «Компьютерная графика». Могут быть представлены работы, созданные при 
помощи различных компьютерных программ в форматах jpeg (jpg), gif, png, pdf. 
 

7. Требования к предоставляемым работам 
7.1. Работа должна соответствовать тематике Конкурса. 
7.2. Для каждой работы должны быть указаны номинация, название используемого текста. 
7.3. Работа должна быть создана на основе предложенного текста. Иллюстрации общего 
характера, не отражающие конкретную информацию, содержащуюся в текстах, не 
оцениваются. 
7.4. Использование дополнительных источников информации допускается, но не является 
обязательным. 
7.5. Требования к работам в номинации «Художник-иллюстратор» 

Ограничений по технике исполнения, используемым художественным материалам 
нет. 

Работы принимаются по адресу Ивановская, д. 11, лит. А, каб. 415 с 10:00 до 18:00. 
Каждая работа должна иметь этикетку, заполненную строго по форме (Приложение 

1). Этикетка должна быть прикреплена на лицевой стороне иллюстрации, в правом 
нижнем углу, таким образом, чтобы не закрывать часть рисунка. 

Отсканированные работы и работы в электронном виде не принимаются. 
7.6. Требования к работам в номинации «Компьютерная графика» 

Авторская иллюстрация может быть выполнена как в векторном, так и в растровом 
формате с использованием графических редакторов (Paint, Paint.net, Adobe Photoshop, 
CorelDraw, Adobe Illustrator и др.) 

Размер изображения (по ширине) должен быть в пределах 800–1920 пикселей. 
Предоставление работ осуществляется через сайт http://старт-плюс.рф/научная-

экспедиция/ (кнопка «Загрузить работу»). 
В названии файла указать номер используемого текста, возрастную категорию, 

фамилию и имя автора (например, 9–11_Txt2_Павлова Виктория. jpeg) 
7.7. К участию в конкурсе не допускаются: 
- объемные работы, декоративно-прикладное творчество; 
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- обобщенные иллюстрации, не отражающие информацию, содержащуюся в полученном 
текстовом фрагменте; 
- коллажи, иллюстрации, составленные из неавторских фотографий, рисунков, шаблонов; 
- в работах не допускается использование фрагментов, заимствованных из других 
изображений; 
- коллективные и анонимные иллюстрации (не содержащие информации об участнике 
конкурса); 
- работы, выходящие за рамки возрастных возможностей конкурсантов, авторство 
которых вызывает сомнение; 
- работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призыв к осуществлению 
экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо вражды; 
- работы, ранее участвовавшие в других конкурсах. 
7.8. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются после окончания Конкурса. 
7.9. Критерии оценки конкурсных работ размещены в Приложении 2. 
 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение 
8.1. Все участники, принявшие участие в Конкурсе, получают соответствующие 
сертификаты.  
8.2. В каждой номинации жюри определяет трех или более победителей, которые 
получают дипломы за I, II и III место. 
8.3. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с 
заявкой. 
8.4. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить их между 
несколькими конкурсантами. 
8.5. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 
8.6. Лучшая работа может быть отмечена присуждением Гран-при. 
8.7. Жюри оставляет за собой право рассматривать отдельные работы вне Конкурса и 
дополнительно выделять возрастные категории или подноминации. 
8.8. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
8.9. Награждение состоится 6 апреля 2018 года. Информация о месте проведения будет 
размещена на сайте http://старт-плюс.рф/научная-экспедиция/ не позднее 15 февраля 2018 
года. 

 
9. Состав жюри 

9.1. Состав жюри утверждается организатором Конкурса. 
9.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей и призеров 
Конкурса. 
9.3. Состав жюри формируется из представителей государственных образовательных 
учреждений, сотрудников учреждений-партнеров, а также приглашенных независимых 
экспертов.  
9.4. Состав жюри будет опубликован не позднее 6 марта 2018 года на сайте http://старт-
плюс.рф/научная-экспедиция/. 
9.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга: http://старт-плюс.рф. 

 
10. Контакты для связи  

Координатор Конкурса – Тряхова Ольга Борисовна, педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга. 
Контактные телефоны: 8-921-091-00-72, 242-31-77, E-mail: neva-star@list.ru,  
https://vk.com/start_plus_neva. 



Приложение 1 
 

Форма этикетки на иллюстрацию  (60 х 90 мм) 
 
 Работа (название) 

Название используемого 
текста: 
Автор: 
Возрастная категория: 
Руководитель: (ФИО, 
должность) 
Образовательное 
учреждение: 



Приложение 2 
Критерии оценки конкурсных работ 

 
Соответствие 
иллюстрации 
заявленной теме 
(тексту) 

(0–2 балла) 

Точность и 
достоверность 
передачи 
информации 

(0–5 баллов) 

Качество 
технического 
выполнения работы 
(степень сложности, 
выбранные 
инструменты и 
средства) 

(0–3 балла) 

Качество художественного 
исполнения (художественный 
уровень, гармоничное цветовое 
сочетание, композиционное 
решение, наличие перспективы) 

(0–3 балла) 
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