
 

 

Положение 

о конкурсе фото и видео работ «Инновационный взгляд» . 

 

1. Общие положения. 

Конкурс фото и видео работ «Инновационный взгляд»  (далее – Конкурс) 

организует  управление образования Администрации города, Центр технического 

творчества «Новация». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

Цель: стимулирование развития креативного мышления, творческого самовыражения 

учащихся образовательных учреждений  города Иванова 

 

Основными задачами проведения Конкурса являются:  

− создание условий для самореализации детей города; 

− выявление и поддержка одаренных детей; 

− привлечение внимания общественности к творчеству молодежи; 

− пропаганда творческих достижений учащихся и педагогических работников; 

− совершенствование форм эстетического и нравственного воспитания детей и 

подростков; 

− формирование у учащихся позитивного, оптимистического отношения к жизни. 

 

3. Участники конкурса 

      В Конкурсе принимают участие группы (до 3-х человек) или учащиеся 

общеобразовательных учреждений и воспитанники творческих объединений учреждений 

дополнительного образования детей города Иванова. 

     Возрастные группы: 

− 1-4 классы (6-9 лет), 

− 5-8 классы (10-13 лет), 

− 9-11 классы (14-17 лет). 

 
В целях обеспечения защиты персональных данных участников конкурсов, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 04.06.2014 с изменениями, вступившими в силу с 

04.08.2014) "О персональных данных" - каждый участник, либо его законный представитель, предоставляет 

организаторам письменное разрешение на обработку своих персональных данных. 

4. Этапы и сроки проведения конкурса 

 

 1 Этап – Регистрация. Прием заявок с 01.03.2019 – 01.04.2019. 

 2 Этап – Консультационный. С 1.04.2019 по 30.05.2019  будет проведен ряд 

мастер классов для участников конкурса, подавших заявку в срок.   

3 Этап – Конкурсный. Сбор конкурсных работ осуществляется с 01.05.2019-

20.05.2019 включительно. Далее экспертное жюри проводит оценку работ. 

4 Этап – Итоговый. Подведение итогов, награждение победителей Конкурса 

состоится на дне города. 

проект 

 

http://www.referent.ru/1/184098?actual=1&text=%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%2520%25E2%2584%2596%2520152-%25D0%25A4%25D0%2597
http://www.referent.ru/1/184098?actual=1&text=%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%2520%25E2%2584%2596%2520152-%25D0%25A4%25D0%2597


 

 Для участия заполняется заявка в электорнной форме: 

https://docs.google.com/forms/d/1P4Y4yyyVZiWzp4wweAWVS5v92jUxACfruSIsC34kQWw/e

dit 

Работы предоставляются в МАУ ДО Центр технического творчества «Новация» по 

адресу: г. Иваново, Типографская, 25/55, тел.: 29 22 76. Или в электронном виде 

(электронный адрес указан позже). 

 

 

5. Требования к оформлению работ 

На Конкурс принимаются к рассмотрению работы, соответствующие основной  

тематике конкурса (Определяется) и техническим требованиям.  

Для фоторабот: 

• формат файла – JPEG; 

• разрешение – не менее 300 dpi; 

• размер файла – до 5 Мб.  

• содержание фоторабот не должно противоречить законодательству РФ и 

нормам морали. 

Не допускается значительная цифровая корректировка фото работ: использование 

фильтров и использование фотомонтажа. Возможна очистка от шумов, незначительная 

корректировка яркости и контрастности. В случае вопросов по поводу технического 

качества материалов, организатор может запросить файлы RAW или исходные 

диапозитивы. 

Для видео работ: 

• формат видеоролика– mp4; 

• максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут; 

• участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно; 

• использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

• участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип 

и т. д. и т.п.); 

• содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и 

нормам морали. 
 

6. Порядок организации и проведения Конкурса. 

 Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается 

оргкомитет. Состав оргкомитета формируется из представителей управления образования  

Администрации города Иванова, Центра технического творчества “Новация”, 

специалистов в области фото и видео.  

 Оргкомитет определяет состав экспертной комиссии, устанавливает сроки, даты и 

место проведения Конкурса. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отклонять 

работы в случае возникновения сомнений в авторстве работ участника до выяснения 

ситуации; работы, противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 Конкурсные работы вне процедуры Конкурса не принимаются и не 

рецензируются.  

 Критерии оценки работ: 

− уникальность; 

− легкость для восприятия (эстетичность работы), 

− композиционная составляющая работы (целостность, соразмерность элементов); 

− соблюдение технических характеристик, 

− оригинальность идеи сценария; 

− законченность сюжета; 

https://docs.google.com/forms/d/1P4Y4yyyVZiWzp4wweAWVS5v92jUxACfruSIsC34kQWw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1P4Y4yyyVZiWzp4wweAWVS5v92jUxACfruSIsC34kQWw/edit


 

− целостность творческого замысла; 

− соответствие морально-этическим нормам. 

Поступившие на Конкурс материалы, соответствующие требованиям настоящего 

Положения, передаются на рассмотрение экспертной комиссии. Эксперты проводят 

оценку поступивших работ. Идеи, не соответствующие критериям, будут отклонены 

экспертами, о чем автор получит уведомление по электронному адресу (e-mail), 

указанному при подаче заявки на участие в конкурсе. 

 Эксперты оценивают работы по 100-балльной системе. Победители Конкурса 

определяются на основании среднего балла. Окончательное определение победителей 

происходит на общем собрании экспертной комиссии. 

  

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

 

 Победители Конкурса награждаются дипломами и сувенирными призами. 

Все фотоработы становятся участниками фотовыставки в Центре «Новация» 

 Информация об участниках и победителях будет размещена на сайте управления 

образования Администрации города Иванова, сайте Центра http://новация37.рф/, в группах 

Вконтакте https://vk.com/nova2011, https://vk.com/dpsnovation,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/nova2011
https://vk.com/dpsnovation

