
СОГЛАСОВАНО 
Начальник Отдела образования 
Администрации Красногвардейского 
районапХ'ашст-Петербурга 
_____ ' . Ши / ______ Т.С. Копенкина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса видео работ «Инновациям быть!», посвященного дню 
Российской науки и празднованию Дня рождения (50 лет) Красногвардейского района.

1. Общие положения.
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения районного конкурса 

видео работ «Инновациям быть!», для участников детских общественных объединений, 
активов школ и первичных отделений РДШ Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
(далее — конкурс). Положение разработано на основании плана работы Отдела образования 
на 2022-2023 учебный год.

Цель: Развитие у детей творческих навыков через техническое творчество, создание 
инновационного продукта.

Задачи:
• Расширить базу способов и методов популяризации патриотического воспитания через 

интерес к научной деятельности, современных технологий.
• Повышение интереса детей и подростков к техническому творчеству, как средство 

патриотического воспитания;
• Вовлечение детей и подростков в научную, изобретательскую деятельность в области 

инноваций;
• Отразить и поддержать талантливых детей и подростков Красногвардейского района, 

создать условия для интеллектуального развития;

2. Организаторы конкурса.
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение 
Фестиваля возлагается на ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».

3. Время и место проведения конкурса.
Районный конкурс проводится онлайн:
• 1 этап -  до 15:00, 08.02.2023 г., подать заявку на почту кг org@mail.ru.
• 2 этап -  27.02.2023 г., прислать все работы на почту кг org@mail.ru
• 3 этап -  28.02. 2023 работа оценочной комиссии - жюри.
• 4 этап -  02.03.2023 в социальной сети «Вконтакте», группе 

(https://vk.com/krasnogvardeecspb)rBy ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» публикуются 
лучшие работы.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУ ДО 
«Красногвардеец» 

.Михайлов
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4. Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений, 

воспитанники творческих студий и кружков, а также представители детских общественных 
объединений, активов школ и первичных отделений Российского движения школьников 
Красногвардейского района.

5. Содержание конкурса.
5.1. Участники конкурса подразделяются на 3 возрастных группы:

• 1 возрастная группа -7 -1 0  лет;
• 2 возрастная группа -  11-14 лет;
• 3 возрастная группа -  15-17 лет;

5.2. Возрастная группа участника (коллектива), определяется по возрасту всех 
заявленных частников.

5.3. Принадлежность участника (коллектива), к возрастной группе определяется по 
самому старшему участнику.

5.4. Один и тот же участник не может выступать за несколько коллективов. 
Количественный состав участников коллектива не более 15 человек.

5.5. Искажение данных о возрасте участников в заявках влечет к отстранению от 
участия в конкурсе. Ответственность за нарушение возрастных требований, 
искажение данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой 
отстранение от участия в конкурсе, лежит на направляющей стороне, 
руководителе коллектива и участниках.

6. Номинации конкурса:
1. Цифровая живопись (Планшетная графика);
2. Робототехника;
3. Бумажное моделирование;
4. 3D моделирование;
5. Анимация
6. Зелёная технология.

6.1 Темы работ для номинаций:
1. «Оружие России»;
2. «У нас в быту»;
3. «Враг не пройдет!»;
4. «Мне это нужно»;
5. «Декор»;
6. «Подарок на 50 лет любимому Красногвардейскому району».

7. Требование к конкурсным работам:
7.1. Участникам необходимо в ходе видео презентации продемонстрировать 

инновационный продукт, его работоспособность, рассказать о его 
предназначении, особенностях, преимуществах и т.д.

7.2. Технические требования к видео:
•Видео должно быть снято в качестве не менее 1080*720р;
• При съемке видео, камера должна быть статично закреплена;
•Видео должно быть снято в горизонтальной ориентации;
•Видео должно быть снято в форматах: avi, mkv, mpeg;
•Исполняемое конкурсное произведение должно иметь полноценный звук без 

механических и технических помех;
• Продолжительность конкурсного видео не более 5 минут.



•В  начале видео должен быть титр с указанием названия команды или 
фамилии, имени участника, и названия творческого проекта.

7.2. Видео, не соответствующие техническим требованиям к участию в конкурсе, не 
допускаются.

7.3. Представленные на конкурс работы не должны содержать:
• адресов и телефонов, информацию о спонсорах, имен политических 

деятелей и лидеров, имен духовных лидеров и религиозных движений, 
религиозной символики, целостных религиозных текстов, песнопений и
ритуалов;

® названий и упоминаний логотипов, брендов товарной рекламы;
® любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов, 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 
смысл;

® изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, 
крови, отражающих телесные страдания людей и животных;

• информации, в любой форме унижающей достоинство человека или 
отдельной национальной группы, несущей какую -  либо форму протеста, 
критики или негативного восприятия человеческого общества.

• не допускается использование музыкального сопровождения с наличием 
ненормативной лексики и нецензурного смысла как на русском, так и на других 
языках.

7.4. Представленные на конкурс материалы должны соответствовать действующему 
законодательству Российской Федерации и настоящему положению.

8. Оценка результатов и определение победителей
8.1. Творческе проекты оцениваются по следующим критериям:

1. Соответствие заявленной теме (0-2 баллов);
2. Оригинальность идеи (0-3 баллов);
3. Конструкторская сложность модели (0-4 баллов);
4. Работоспособность модели и эффективность применения работы на практике (0- 
7 баллов);
5. Эстетика выполнения модели (0-4 баллов);
6. Представление/презентация проекта (0-10 баллов);
Максимальное количество баллов 30.

8.2. По каждому критерию участники могут получить от каждого члена жюри 
количество баллов, не превосходящее число, указанное в таблице. По каждому 
творческому проекту выставляется среднеарифметическая оценка из 
индивидуальных оценок каждого члена Жюри.

8.3. Результат (место) коллектива (участника) определяется суммой баллов.
8.4. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые места в 

отдельных номинациях при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, или в 
случае нарушения конкурсантами требований настоящего положения.

8.5. Решение жюри о результатах участников конкурса не могут быть оспорены.
8.6. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются грамотами и медалями.
8.8. Всем участникам конкурса вручаются электронные сертификаты.

9. Обеспечение безопасности конкурса
Непосредственно ответственность за жизнь и здоровье участников мероприятия 
несут руководители объединений, в соответствии с приказом директора 
образовательной организации. Руководители объединений проводят все 
необходимые инструктажи по охране труда, в соответствии с регламентом



образовательного учреждения.
Персональные данные участников, руководителей и законных представителей 
участников не разглашаются.

10. О рганизационные вопросы
Заявку на участие в конкурсе необходимо отправить на электронную почту 
кг org@mail.ru до 08.02.2023 года до 15:00.
- Заявку на участие в строго установленной форме (Приложение 1).
- Видео презентацию творческого проекта, выполненного в соответствии с 
требованиями настоящего Положения, (пункт 8).

Все документы предоставляются на электронную почту кг org@mail.ru.

11. К онтакты
Ответственный за проведение онлайн игры -  заведующий отделом организационно

массовой работы Чибалин Антон Сергеевич телефон -  224-36-01.

Внимание! Отправляя работы на кокнкурс, автор даёт согласие на использование 
предоставленного им материала в некоммерческих целях (репродуцировать работы для нужд 
и в целях продвижения поддержки детских общественных организаций, публикации и 
размещения в СМИ). Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.
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Приложение №1

Заявка
на участие в районном конкурсе видео работ «Инновациям быть!», посвященный дню 
Российской науки и празднованию Дня рождения (50 лет) Красногвардейского района.

от О У __________________

Номинация_______________________________________________________________________
Тема

№
п\п

ФИО участника Дата
рождения

Название 
коллектива 
(если есть)

Название проекта ФИО
руководителя

1

В сего________ человек.
Номинация____________________
Тема номинации___________________________
Контактный телефон руководителя коллектива 
E-mail руководителя коллектива______________

Дата _______________________________________

Директор
ОУ /


