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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса социальных роликов и принтов среди обучающихся
образовательных организаций города Нижневартовска
«Все мы - вартовчане!» в 2017 году

I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет общие положения, цель, задачи, участников конкурса
социальных роликов и принтов среди обучающихся образовательных организаций города
Нижневартовска «Все мы - вартовчане!» в 2017 году (далее - конкурс), а также функции, права,
обязанности организатора и конкурсной комиссии, сроки и условия проведения конкурса,
критерии оценки конкурсных работ, подведение итогов, призовой фонд и награждение
участников конкурса.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика
терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы» на 2017 год.
1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет муниципальное автономное учреждение
города Нижневартовска «Центр развития образования».
1.4. Координацию организации и проведения конкурса осуществляют управление по вопросам
законности, правопорядка и безопасности администрации города, департамент образования
администрации города Нижневартовска.
1.5. Участие в конкурсе добровольное.
1.6. Рабочим языком конкурса является русский - государственный язык Российской
Федерации.
1.7. Основными принципами проведения конкурса являются гласность, открытость,
прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нём обучающихся
образовательных организаций.
1.8. Информационное сопровождение конкурса осуществляется на официальном сайте органов
местного самоуправления города Нижневартовска (http://n-vartovsk.ru), портале системы
образования города Нижневартовска (http://edu-nv.ru/).

II. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса: воспитание у обучающихся позитивных ценностей и установок на
уважение, понимание и принятие многообразия этнокультур города Нижневартовска, а также
развитие чувства патриотизма и любви к Нижневартовску как многонациональному городу.
2.2. Задачи конкурса:
- пропаганда среди обучающихся уважительного отношения к представителям различных
национальностей и религиозных конфессий города Нижневартовска, развитие чувства
взаимоуважения и дружбы;
- укрепление положительных представлений у обучающихся о культуре, обычаях,
традициях, языках различных национальностей, поддержание межнационального и
межконфессионального согласия;
- сохранение гражданского согласия и социальной стабильности в обществе;
- создание дополнительных условий для развития и реализации творческого и гражданского
потенциала обучающихся в условиях поликультурного города, в том числе через изучение
национальных и исторических особенностей, традиций и обычаев жителей города;
- выявление и поощрение талантливых, творческих обучающихся.
III. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту
образования администрации г. Нижневартовска (далее - участники).
3.2. Количество участников от одной образовательной организации в каждой номинации не
ограничено.
3.3. Каждый участник может участвовать в одной и более номинациях конкурса.
3.4. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные авторы работ, так и творческие
коллективы.
3.5. При участии в конкурсе творческого коллектива авторов, необходимо указывать
наименование коллектива, в целях использования наименования для ссылки на авторство при
дальнейшем использовании конкурсной работы на различных информационных ресурсах.
3.6. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав и иных прав и
законных интересов третьих лиц согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
IV. Организатор конкурса
4.1.

Функции организатора конкурса МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» (далее - организатор

конкурса):
- своевременно информирует образовательные организации о предстоящем конкурсе;
- консультирует школьных операторов дистанционных конкурсов для школьников (далее
школьный оператор ДКШ) по вопросам проведения конкурса;
- осуществляет сбор заявок на участие в конкурсе от образовательных организаций;
- проверяет наличие заполненных карточек участников конкурса на портале системы
образования города Нижневартовска (www.edu-nv.ru) с прикрепленными конкурсными
работами (в электронном виде);
- проверяет конкурсные работы участников на соответствие требованиям к содержанию и
оформлению согласно п. 5.7. и приложению 2 к настоящему положению;

- формирует список участников конкурса;
- организует работу конкурсной комиссии;
- формирует рейтинг конкурсных работ участников в каждой номинации на основании
экспертных листов конкурсной комиссии и направляет его председателю конкурсной
комиссии для отражения в протоколе итогового заседания конкурсной комиссии;
- направляет списки победителей, призёров конкурса в каждой номинации в департамент
образования администрации г. Нижневартовска для утверждения приказом;
- организует церемонию награждения победителей, призёров конкурса;
- подготавливает и организует размещение информации о проведении конкурса, его итогах
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (http://nvartovsk.ru), портале системы образования города Нижневартовска (http://edu-nv.ru).
4.2. Права организатора:
4.2.1. Организатор имеет право:
4.2.1.1. выбрать форму проведения конкурса;
4.2.1.2. использовать конкурсные работы участников в некоммерческих целях, то есть
корректировать, тиражировать, публиковать в печатных и электронных средствах
массовой информации, экспонировать во время проведения различных мероприятий с
указанием авторов работ, но без выплаты им денежного вознаграждения;
4.2.1.3. отклонить заявку и конкурсную работу участника в том случае, если:
- форма предоставленной заявки
положением (приложение 1);

не

соответствует

- заявка получена организатором позже даты
установленного настоящим положением (п.5.2);

утвержденной

настоящим

окончания срока приема заявок,

- не заполнена карточка участника (с прикреплением конкурсной работы) в системе
«Дистанционные конкурсы для школьников» на портале системы образования города
Нижневартовска (www.edu-nv.ru) в указанные сроки, установленные настоящим
положением (п.5.2);
- содержание конкурсной работы не соответствует теме, цели, задачам, номинациям
конкурса;
- нарушены условия п. 5.7 настоящего положения, требования к оформлению
конкурсной работы (приложение 2 к настоящему положению).
Мотивированный отказ организатором конкурса направляется заявителю (образовательной
организации) в течение трех рабочих дней после принятия решения об отклонения заявки,
конкурсной работы.
4.3. Обязанности организатора:
- создание равных условий для всех участников;
- обеспечение гласности проведения конкурса;
- соблюдение настоящего положения.
V. Сроки и условия проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится дистанционно в системе «Дистанционные конкурсы для школьников»
на портале системы образования города Нижневартовска (www.edu-nv.ru) (далее - страница
конкурса в системе «ДКШ»).
5.2. Конкурс проводится с 11.09.2017 по 31.10.2017:
11.09.2017 по 22.09.2017: сбор заявок на участие в конкурсе;

18.09.2017 по 13.10.2017: заполнение карточки участника с размещением конкурсной работы в
системе «Дистанционные конкурсы для школьников» на портале
системы образования города Нижневартовска (www.edu-nv.ru'):
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший социальный видеоролик»;
- «Лучший видеорепортаж»;
- «Лучший мультипликационный ролик»;
- «Лучший печатный репортаж»;
- «Лучший рисунок»;
- «Лучший принт»;
- «Лучшая фотография»;
- «Лучшая школьная стенгазета».
Предлагаемые темы конкурсных работ:
- «Нижневартовск любит дружных!»;
- «Нижневартовск - молодой, дружный, многонациональный!»;
- «Юные вартовчане! Мы разные - в этом наше богатство!»;
- «Главное богатство Нижневартовска - согласие!»
- «Моя интернациональная семья: мы - вартовчане!»
- «Жить в Нижневартовске - жить в мире и согласии!»;
- «Мы вместе - Нижневартовск!»
- другое по замыслу автора(ов).
5.4. Для участия в конкурсе образовательная организация:
- направляет организатору конкурса на абонентский пункт «АП МАУ Центр развития
образования г. Нижневартовск» по защищенным каналам связи сети 1792 с использованием
сервиса «Деловая почта» (в теме письма указывается: «Все мы - вартовчане») следующие
документы:
1) заявку согласно приложению 1 к настоящему положению (направляются
редактируемый и сканированный (с подписью руководителя) варианты);
2) дополнительное соглашение на обработку персональных данных согласно приложению
3 к настоящему положению (направляется сканированный (с подписью руководителя)
вариант, оригинал предоставляется по адресу: МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», ул.
Мира, 56 «б», каб.302);
- заполняет карточку участника с размещением конкурсной работы в системе
«Дистанционные конкурсы для школьников» на портале системы образования города
Нижневартовска (www.edu-nv.ru).
5.5. Руководитель образовательной организации несет ответственность за достоверность
представленной в заявке информации и персональных данных участников.
5.6. Участники оформляют конкурсные работы в соответствии с требованиями приложения 2 к
настоящему положению.
5.7. В конкурсной работе запрещается:
- использовать чужие тексты, графические изображения, идеи дизайна как полностью, так и
частично;
- указывать адреса, телефоны юридических и физических лиц (в том числе автора), имена
политических деятелей и лидеров, имена лидеров отдельных национальных общественных
организаций, имена духовных учителей религиозных движений;

- изображать (использовать изображения) религиозную символику;
- использовать цитаты, названия, изображения и упоминания товарной рекламы (логотипов,
брендов, товарных знаков, знаков обслуживания);
- упоминать в любой форме (фотоснимки, видеоряд, рисунки) политические партии,
политические лозунги,
запрещенные высказывания
и высказывания, несущие
антигосударственный и антиконституционный смысл;
- использовать нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие
человеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, демонстрацию
процесса курения, употребления алкогольных, наркотических средств, других
психотропных веществ;
- изображать, описывать, озвучивать (использовать изображения, текстовые описания,
звуковые эффекты, речь) интимные сцены, сцены насилия, вандализма, а также сцены,
отражающие телесные страдания людей и животных, указывающие на ощущения и
переживания страха, стресса, агонии;
- использовать экстремистские материалы, призывы.
5.8. В образовательной организации координацию участников и сопровождение конкурса в
системе «Дистанционные конкурсы для школьников» на портале системы образования города
Нижневартовска (www.edu-nv.ru) осуществляет школьный оператор ДКШ (действующий или
специально назначенный).
5.9. Обязанности школьного оператора ДКШ:
- направляет заявку от образовательной организации на участие обучающихся, творческих
коллективов в конкурсе согласно приложению 1 к настоящему положению;
- принимает конкурсные работы от участников конкурса;
- заполняет карточки участников и размещает их конкурсные работы в системе
«Дистанционные конкурсы для школьников» на портале системы образования города
Нижневартовска (www.edu-nv.ru);
- предоставляет организатору конкурса информацию, необходимую для организации
перечисления денежных вознаграждений победителям, призёрам конкурса.
5.10. Участники, ставшие победителями, призерами конкурса, предоставляют организатору
оригиналы конкурсных работ.
5.11. Представленные на конкурс работы не рецензируются, оригиналы работ не возвращаются.
5.12. Участие в конкурсе означает согласие со всеми условиями настоящего положения.
VI. Конкурсная комиссия
6.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, действующим на общественных
началах.
6.2. В состав конкурсной комиссии входят специалисты управления по вопросам законности,
правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска, представители
общественных объединений (по согласованию), специалисты департамента образования
администрации города Нижневартовска, МАУ г. Нижневартовска «Центр развития
образования», педагогические работники образовательных организаций. Состав конкурсной
комиссии утверждается приказом департамента образования администрации города
Нижневартовска.
6.3. При выборе кандидатур в состав конкурсной комиссии учитываются опыт воспитательной
работы с детьми и молодежью, опыт работы в области изобразительного искусства, литературы,
участие в работе жюри, конкурсных комиссий.

6.4. Руководит работой конкурсной комиссией председатель.
6.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее 50% от общего числа ее членов.
6.6. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При голосовании мнение
членов комиссии выражается словами «за» или «против».
6.7. При получении участниками конкурса, претендентами на призовое место равного
количества баллов, вопрос о присуждении призового места решается открытым голосованием
конкурсной комиссии простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании,
с занесением результатов в протокол. При равном количестве голосов «за» и «против», голос
председателя конкурсной комиссии является решающим.
6.8. Результаты конкурса, утвержденные конкурсной комиссией в протоколе, являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
6.9. Обязанности членов конкурсной комиссии:
- оценивают конкурсные
положения;

работы

согласно

критериям

пунктов

7.17.2.

настоящего

- заполняют и подписывают экспертные листы;
- проверяют конкурсные работы на соответствие условиям п. 5.7. настоящего положения и
требованиям к их оформлению согласно приложению 2 к настоящему положению;
- лично присутствуют на заседаниях и участвуют в принятии решений конкурсной комиссии;
- подписывают принимаемые конкурсной комиссией решения, оформленные протоколом;
- соблюдают настоящее положение;
- добросовестно исполняют возложенные на конкурсную комиссию обязанности.
6.10. Права членов конкурсной комиссии:
- выступают на заседаниях конкурсной комиссии с оценкой или анализом конкурсных работ;
- направляют председателю конкурсной комиссии предложения по оптимизации проведения
конкурса и работы конкурсной комиссии.
6.11. Обязанности председателя конкурсной комиссии:
- руководит работой конкурсной комиссии;
- оценивает конкурсные работы согласно критериям пунктов 7.1., 7.2. настоящего
положения, размещенным в системе «Дистанционные конкурсы для школьников» на
портале системы образования города Нижневартовска (www.edu-nv.ru), заполняет и
подписывает экспертные листы;
- проверяет конкурсные работы на соответствие условиям п. 5.7. настоящего положения и
требованиям к их оформлению согласно приложению 2 к настоящему положению;
- лично присутствует на заседаниях и участвует в принятии решений конкурсной комиссии;
- определяет заседание конкурсной комиссии правомочным или принимает решение о его
переносе из-за отсутствия кворума;
- проводит заседание конкурсной комиссии по итогам конкурса;
- оформляет протокол заседания конкурсной комиссии по итогам конкурса согласно
приложению 4 к настоящему положению;
- обеспечивает соблюдение составом конкурсной комиссии настоящего положения;
- подписывает принимаемые конкурсной комиссией решения, оформленные протоколом;
- соблюдает настоящее положение;
- добросовестно исполняет возложенные на председателя конкурсной комиссии обязанности.
6.12. Права председателя конкурсной комиссии:

- выступает на заседаниях конкурсной комиссии с оценкой или анализом конкурсных работ;
- имеет право решающего голоса при равном количестве голосов при оценке конкурсных
работ;
- направляет организатору предложения по оптимизации проведения конкурса и работы
конкурсной комиссии.
6.13. В случае отсутствия на заседании председателя конкурсной комиссии его обязанности
исполняет секретарь конкурсной комиссии.
6.14. При отсутствии председателя и секретаря конкурсной комиссии члены конкурсной
комиссии большинством голосов выбирают председательствующего на заседании из
присутствующих членов конкурсной комиссии.
6.15. В случае выявления конкурсной комиссией, при оценивании конкурсной работы,
нарушения условий п. 5.7. настоящего положения, требований к оформлению, изложенных в
приложении 2 к настоящему положению, работа не оценивается в конкурсе, с отражением в
протоколе.
6.16. Не оцениваются конкурсной комиссией авторские работы, ранее победившие в других
городских творческих конкурсах, проводимых организатором конкурса, что также отражается в
протоколе заседания конкурсной комиссии. Соответственно, данные работы не претендуют на
призовые места или победу в конкурсе.
6.17. Работы, оценка которых затруднена ввиду низкого качества представленного материала, не
рассматриваются, что отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии.
VII. Критерии оценки конкурсных работ.
7.1. Конкурсные работы участников во всех номинациях оцениваются по следующим общим
критериям:
- оригинальность идеи и исполнения (конкурсная работа своеобразная, отличается от других,
выражены авторский замысел и стиль);
- раскрытие темы, достижение целей и задач конкурса;
- информационная, эмоциональная, воспитательная эффективность воздействия;
- доступность и понятность основной идеи;
- художественно-эстетический уровень работы (оцениваются следующие параметры
применительно к виду работы: художественная техника; литературные приемы; гармония
образов, фона, изображения, звука, цвета; эстетическое воздействие; композиционное,
стилистическое
решение
работы;
эргономика,
красочность,
выразительность;
обоснованность использования тех или иных техник и приемов в работе);
- технический уровень исполнения (оцениваются следующие параметры применительно к
виду работы: качество изображения и звука; использование различных техник и
технических приемов и уровень владения ими; грамотность; соответствие требованиям к
оформлению конкурсных работ).
7.2. Конкурсные работы в номинациях «Лучший социальный видеоролик», «Лучший печатный
репортаж», «Лучший видеорепортаж», «Лучшая школьная стенгазета» дополнительно
оцениваются по критерию «социальная значимость» (оцениваются следующие параметры:
актуальность, общественная полезность информации и смыслового посыла работы,
достоверность фактов).
7.3. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале:
0 баллов - отсутствие показателя;
1 балл - неудовлетворительная выраженность показателя;

2 балла - низкая выраженность показателя;
3 балла - средняя выраженность показателя;
4 балла - высокая выраженность показателя;
5 баллов - оптимальная выраженность показателя.
7.4. Максимальное количество баллов по результатам оценки конкурсной работы одним членом
конкурсной комиссии составляет:
- 30 баллов в номинациях: «Лучший рисунок», «Лучший принт», «Лучшая фотография»,
«Лучший мультипликационный ролик»;.
- 35 баллов в номинациях: «Лучший социальный видеоролик», «Лучший печатный
репортаж», «Лучший видеорепортаж», «Лучшая школьная стенгазета».
VIII. Подведение итогов конкурса.
8.1. По итогам конкурса в каждой номинации определяются победитель, призёры:
- 1 победитель (1 место) - первая позиция в рейтинге;
- 2 призёра (2 место) - вторая, третья позиции в рейтинге;
- 2 призёра (3 место) - четвертая, пятая позиции в рейтинге;
8.1. Итоговая оценка конкурсной работы формируется путем вычисления
арифметического значения всех оценок членов конкурсной комиссии за данную работу.
8.2. Победителем в каждой номинации конкурса признается участник, чья работа
наибольшую итоговую оценку.
8.2. Список победителей, призёров конкурса в каждой номинации утверждается
департамента образования администрации города Нижневартовска и доводится до
образовательных организаций.

среднего
получила
приказом
сведения

IX. Призовой фонд и награждение участников конкурса.
9.1. Призовой фонд конкурса формируется за счет средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске
на 2015-2020 годы» на 2017 год, и используется исключительно на награждение победителей,
призёров конкурса. Общий размер призового фонда конкурса составляет 140 400,00 рублей,
который распределяется:
- на денежные вознаграждения победителям, призёрам конкурса, с общим размером фонда
130 800,00 рублей;
- на награждение дипломами в рамках победителей, призеров конкурса с общим размером
фонда 9 600,00 рублей.
9.1.1. Размер премий в номинациях «Лучший социальный видеоролик», «Лучший
видеорепортаж», «Лучший мультипликационный ролик», «Лучший печатный репортаж»
составляет:
- за 1 место - 6 700 руб.;
- за 2 место - 4 100 руб.;
- за 3 место - 2 500 руб.
9.1.2. Размер премий в номинациях «Лучший рисунок»,
фотография», «Лучшая школьная стенгазета» составляет:

«Лучший принт», «Лучшая

- за 1 место - 4 600 руб.;
- за 2 место - 2 600 руб.;
9.2.

- за 3 место - 1 500 руб.
Победители, призёры конкурса награждаются дипломами в рамках.

9.3.

Денежные вознаграждения перечисляются на лицевые счета победителей, призёров,

конкурса и используются ими в личных целях.
9.4. В случае, если победителем, призером конкурса становится творческий коллектив,
денежное вознаграждение делится поровну между всеми членами коллектива, и перечисляется в
равных долях на их лицевые счета.

Приложение 1
к положению о проведении конкурса социальных
роликов и принтов среди обучающихся образовательных
организаций г. Нижневартовска «Все мы - вартовчане!»
в 2017 году

Заявка на участие индивидуальных авторов
в конкурсе социальных роликов и принтов среди обучающихся образовательных организаций
г. Нижневартовска «Все мы - вартовчане!» в 2017 году
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
автора (полностью)

Класс

Название номинации

2.
Информация о школьном операторе ДКШ:
- Фамилия Имя Отчество (полностью);
- Должность;
- Контактный телефон, e-mail.
А дми ни страц ия образовательн ой организаци и подтверждает:
1.

Участники конкурса, их зак он н ы е представители озн аком лены с П о лож ен ием о проведени и конкурса с о циал ьны х

роликов и пр интов среди обу ч а ю щ и х с я о бразовательн ы х о рганизаций г. Н и ж н е в а р т о в с к а «Все мы - вартовчане!» в 2017
году.
2.

Наличие согласия зак о нн ого представ ителя несоверш енн олетнего об уч аю щ ег ося на обработк у и передачу треть им

лицам персонал ьны х д а н н ы х несов ер ш енн олетнего об уч аю щ егося, у ч астни ка кон кур са с о циал ьны х роликов и принтов
среди о буч аю щ ихся о б р а зов а те л ь н ы х организаций г. Н иж нев арт о вска «Все мы - в артовч ане!» в 2017 году

Заявка на участие творческих коллективов авторов
в конкурсе социальных роликов и принтов среди обучающихся образовательных организаций
г. Нижневартовска «Все мы - вартовчане!» в 2017 году
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
членов коллектива
(полностью)

Класс

Название номинации

Название творческого
коллектива авторов

1.
2.
о
Информация о школьном операторе ДКШ:
- Фамилия Имя Отчество (полностью);
- Должность;
- Контактный телефон, e-mail.
Адми ни страц ия образов ательн ой организаци и подтверждает:
1.

У частники конкурса, их зак о н н ы е представители ознакомлены с П оло ж ен ием о проведении конкурса с о ц и а л ь н ы х

роликов и принтов среди об у ч а ю щ и х с я образовательн ы х организаций г. Н и ж н е в ар т о в с к а «Все мы - вартовчане!» в 2017
году.
2. Наличие согласия зак онн ого представителя несоверш енн олетнего обу ч а ю щ ег о ся на обрабо т к у и передачу третьим
ли цам персонал ьны х д а н н ы х н е с о вер ш енн олет него обучаю щ егося, уч астни ка кон кур са с о ц и а л ь н ы х роликов и принтов
среди обуч аю щ ихся о б р азов ате л ь н ы х организаций г. Н иж невартов ска «Все мы - в артовчане!» в 2017 году

Примечание: заявка

образовательной

организации

организаиии и заверяется подписью руководителя.

оформляется

на

фирменном

бланке

Приложение 2 к положению о проведении
конкурса социальных роликов и принтов
среди обучающихся образовательных
организаций г. Нижневартовска
«Все мы - вартовчане!» в 2017 году

Требования к оформлению конкурсных работ участников
конкурса социальных роликов и принтов среди обучающихся образовательных организаций г. Нижневартовска
«Все мы - вартовчане!» в 2017 году
Общие требования:
содержание работы направлено на пропаганду среди обучающихся уважительного отношения к представителям различных национальностей и
религиозных конфессий, укрепление положительных представлений о культуре, обычаях, традициях, языках различных национальностей,
поддержание межнационального и межконфессионального согласия;
предлагаемые на конкурс работы должны отражать позитивный взгляд на окружающий мир, пропагандировать общечеловеческие, моральные и
нравственные ценности
соблюдение условий п. 5.7. порядка проведения конкурса;
при использовании в работе текста (речи) на иностранном языке или на национальных языках народов России, необходимо дублировать текст
(речь) на русском языке.
№
п/п
1

Название
номинации
«Лучший
социальный
видеоролик»

Конкурсная работа
Видеоролик,
несущий
общественно
полезную
информацию,
пропагандирующую
ценность
дружбы,
взаимопонимания,
взаимоуважения представителей
разных народов и религиозных
конфессий

Технические требования
Формат файла - mp4, avi;
Объем файла - не более 500 Мб;
Хронометраж — от 60 до 90
секунд

Способ представления
конкурсной работы
Работа размещается на
любом видеохостинге*, в
карточке
участника
на
странице
конкурса
в
системе
«ДКШ»
указывается
прямая
ссылка на неё

Рекомендации для конкурсной работы
Видеоролик
—
непродолжительная
по
времени
художественно
составленная
последовательность кадров.
(материал из Википедии)
Первый кадр должен содержать следующую
информацию:
- название конкурса;
- ФИО автора / ФИО членов коллектива
авторов и название коллектива авторов;
- название (тема) конкурсной работы.

’ Видеохостинг — веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать видео в браузере, например через специальный проигрыватель. (Википедия)

2

«Лучший
рисунок»

Рисунок
от
руки
с
использованием
любых
художественных
техник
и
средств,
пропагандирующий
гармонизацию
межнациональных отношений в
городе Нижневартовске

Размер листа —А4
Ориентация листа - альбомная

Файл со сканом работы
размещается на странице
конкурса
в
системе
«ДКШ» при заполнении
карточки участника

оJ

«Лучший
принт»

Изображение, выполненное в
виде коллажа, компьютерной
графики,
мотиватора,
сопровождающееся
лозунгом,
другим
авторским
идейным
текстом, состоящим из одногодвух
предложений,
пропагандирующим гармониза
цию
межнациональных
отношений
в
городе
Нижневартовске

Размер листа —А4
Ориентация листа - альбомная
Формат файла - доступный для
просмотра средствами MS Office,

Файл
с
работой
размещается на странице
конкурса
в
системе
«ДКШ» при заполнении
карточки участника

W in d o w s

Объем файла - не более 5 Мб

Фон первого кадра - светлый, однотонный.
Цвет текста - черный
Рисунок —
изображение на плоскости,
созданное средствами графики.
(Википедия)
В
рисунке
должен
«читаться»
город
Нижневартовск и его жители.
В правом нижнем углу рисунка должна быть
приклеена этика с подписью работы, например:
Иванов Петя, ЗА класс, СШ № 45
Конкурс «Все мы —вартовчане!»
Номинация «Лучший рисунок»
Или
Коллектив «Краски», СШ № 45
Конкурс «Все мы —вартовчане!»
Номинация «Лучший принт»
Принт — изображение (рисунок, надпись или
фотография),
нанесенное
определенным
способом на ткань (вышивка, прямая печать на
ткани, термотрансфер), бумагу или другую
поверхность.
(Википедия)
Коллаж - это оригинальное изображение,
созданное из нескольких или множества
фотографий и картинок.
(h ttp ://w w w .fo to c o lla se .ru )

Компьютерная
графика
раздел
информатики, который изучает средства и
способы создания и обработки графических
изображений при помощи компьютерной
техники.
(h ttp ://s c h o o l.ciit.zD .ua/D aint-htm /srafik.htm )

Мотиватор — изображение с надписью,
вдохновляющее,
стимулирующее,
мотивирующее на позитивную деятельность,
изменение, развитие. Обычно в рамке голубого
цвета, на которой надпись располагается снизу

под изображением.
В правом нижнем углу работы должна быть
подпись, например:
Иванов Петр, 6А класс, СШ № 45
Конкурс «Все мы - вартовчане!»
Номинация «Лучший принт»
Или
Коллектив «Краски», СШ № 45
Конкурс «Все мы —вартовчане!»
Номинация «Лучший принт»
4

«Лучшая
фотография»

фото,
сделанное
участником
конкурса,
иллюстрирующее
межнациональное
и
межконфессионапьное согласие,
дружбу вартовчан

Формат файла - jpg
Объем файла - не более 3 Мб
Ориентация - альбомная.

Файл
с
работой
размещается на странице
конкурса
в
системе
«ДКШ» при заполнении
карточки участника

Фотография должна быть в заданной тематике,
в изображении должно быть понятно, что это в
Нижневартовске.
В правом нижнем углу работы должна быть
подпись, например:
Иванов Петр, 6А класс, СШ № 45
Конкурс «Все мы —вартовчане!»
Номинация «Лучшая фотография»
Или
Коллектив «Краски», СШ № 45
Конкурс «Все мы —вартовчане!»
Номинация «Лучшая фотография»

5

«Лучший
печатный
репортаж»

оригинальный
специальный
репортаж,
тематически
соответствующий
конкурсу,
пропагандирующий

Текст объемом не более 5000
символов (с учетом пробелов)
Формат файла - совместимый с
MS Word.
Шрифт
текста:
Times
New
Roman, размер - 14

Файл
с
работой
размещается на странице
конкурса
в
системе
«ДКШ» при заполнении

Репортаж — жанр, дающий наглядное
представление
о
событии
(явлении,
мероприятии)
через
непосредственное
восприятие автора — очевидца или участника
события.
(использован материал Википедии)
1. Информация в репортаже должна быть
интересной и полезной обществу, в русле
тематики конкурса.
2. Репортаж может быть иллюстрирован не
более чем одной фотографией.
3. В заголовочной части работы должна быть
указана следующая информация:
ФИО участника / ФИО членов коллектива

гармонизацию
межнациональ
ных
отношений
в
городе
Нижневартовске

карточки участника

участников и название коллектива, название
конкурса, название номинации, заголовок к
работе (тема).
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«Лучший
видеорепортаж»

«Лучший
мультиплика
ционный
ролик»

оригинальный
специальный
видеорепортаж,
пропаганди
рующий
гармонизацию
межнациональных отношений в
городе Нижневартовске

Формат файла - mp4, avi;
Объем файла —не более 1 Гб;
Хронометраж — от 60 до 120
секунд

оригинальный
мультипликационный
ролик,
пропагандирующий
гармонизацию
межнациональ
ных
отношений
в
городе
Нижневартовске

Формат файла - mp4, avi;
Объем файла - не более 1 Гб;
Хронометраж - от 60 до 180
секунд

Работа

размещается

на

любом видеохостинге', в
карточке
участника
на
странице
конкурса
в
системе
указывается
ссылка на неё

Работа

«ДКШ»
прямая

размещается

на

любом видеохостинге*, в
карточке
участника
на
странице
конкурса
в
системе
«ДКШ»
указывается
прямая
ссылка на неё

Репортаж — жанр, дающий наглядное
представление
о
событии
(явлении,
мероприятии)
через
непосредственное
восприятие автора — очевидца или участника
события.
Видеорепортаж создается при использовании
средств
для
видеосъемки,
а
также
программного обеспечения для обработки
(монтажа)
видео-,
аудио-,
графического,
текстового материала.
Первый кадр должен содержать следующую
информацию:
- название конкурса;
- название номинации;
- ФИО автора / ФИО членов коллектива
авторов и название коллектива авторов;
- название (тема) конкурсной работы.
Фон первого кадра - светлый, однотонный.
Цвет текста - черный.
Длительность кадра —3 секунды.
Мультипликация — технические приемы
создания иллюзии движущихся изображений
(движения и/или изменения формы объектов —
морфинга) с помощью последовательности
неподвижных
изображений
(кадров),
сменяющих друг друга с некоторой частотой
(Википедия)
Первый кадр должен содержать следующую
информацию:
- название конкурса;
- название номинации;

* Видеохостинг— веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать видео в браузере, например через специальный проигрыватель. (Википедия)
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«Лучшая
школьная
стенгазета»

Оригинальная
стенгазета,
выполненная
в электронном
виде,
пропагандирующая
гармонизацию
межнациональ
ных
отношений,
дружбу,
взаимопонимание,
взаимопо
мощь
между обучающимися
школы, города Нижневартовска

Формат файла - jpg, pdf, pptx, png
Объем файла - не более 3 Мб
Ориентация - альбомная.

Файл
с
работой
размещается на странице
конкурса
в
системе
«ДКШ» при заполнении
карточки участника

- ФИО автора / ФИО членов коллектива
авторов и название коллектива авторов;
- название (тема) конкурсной работы.
Фон первого кадра - светлый, однотонный.
Цвет текста - черный.
Длительность кадра - 3 секунды
В правом нижнем углу работы должна быть
подпись, например:
Иванов Петр, 6А класс, СШ № 45
Конкурс «Все мы - вартовчане!»
Номинация «Лучшая школьная стенгазета»
Или
Коллектив «Краски», СШ № 45
Конкурс «Все мы —вартовчане!»
Номинация «Лучшая школьная стенгазета»

Название файла с конкурсной работой должно состоять из фамилии участника/названия коллектива участников и краткого названия
номинации, например: Ivanov-foto.jpg; Kraski-mult.avi; Sidorov-p.report.docx; Kolobki-v.report.mp4 и т.п.

Приложение 3 к положению о проведении
конкурса социальных роликов и принтов среди обучающихся
образовательных организаций г. Нижневартовска
«Все мы - вартовчане!» в 2017 году в 2017 году

Дополнительное соглашение № ___
к договору-поручению о т ____________2017г. № ____
_______________________________________________________ , именуемое в
(наименование образовательного учреждения)
дальнейшем - Оператор, в л и ц е________________________________________ ,
(ФИО)
директора, действующего на основании Устава, с одной стороны и муниципальное автономное
учреждение г. Нижневартовска «Центр развития образования» в лице директора Яковлевой
Елены Павловны, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемого в
дальнейшем - Уполномоченная сторона, вместе именуемые - Стороны, заключили настоящий
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Раздел «Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городе
Нижневартовске на 2015-2020 годы» приложения 1 «Перечень мероприятий с участием
обучающихся и сотрудников образовательных учреждений г. Нижневартовска на 2017 год»
дополнить п. 31.1 и изложить в следующей редакции:
- Конкурс социальных роликов и принтов среди обучающихся образовательных
организаций г. Нижневартовска «Все мы - вартовчане!» в 2017 году
2. Настоящие дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора-поручения
от _______ №
ивступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.09.2017 г.
Настоящее дополнительное соглашение составлено на 1 листе в 2х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: первый находится в МАУ г. Нижневартовска «Центр развития
образования», второй - в
(наименование образовательного учреждения)

3. Стороны:
Оператор:
Адреса:
- юридический:
- фактический:
Телефон______
факс
Электронный адрес:

(должность подписывающего и его
Ф.И.О)
М.П.

Уполномоченная сторона:
Муниципальное автономное учреждение г.
Нижневартовска «Центр развития образования»
Юридический адрес:
628611, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Нижневартовск, ул. Мира 56 «б»
Фактический адрес:
628611, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Нижневартовск, ул. Мира 56 «б»
Телефон: 8-3466-45-81-60
Факс: 8-3466-45-81-60
Электронный адрес: cro-nv@mail.ru

Директор Яковлева Елена Павловна

Приложение 4 к положению о проведении
конкурса социальных роликов и принтов среди обучающихся
образовательных организаций г. Нижневартовска
«Все мы - вартовчане!» в 2017 году

Протокол
заседания конкурсной комиссии по итогам проведения
конкурса социальных роликов и принтов среди обучающихся образовательных организаций
г. Нижневартовска «Все мы - вартовчане!» в 2017 году
Номинации:

«Лучший социальный видеоролик»;
«Лучший рисунок»;
«Лучший принт»;
«Лучшая фотография»;
«Лучший печатный репортаж»;
«Лучший видеорепортаж»;
«Лучший мультипликационный ролик»;
«Лучшая школьная стенгазета»

Дата заседания:
Присутствовали:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов проведения конкурса социальных роликов и принтов среди обучающихся
образовательных организаций г. Нижневартовска «Все мы - вартовчане!» в 2017 году (далее конкурс).
Определение победителей, призёров конкурса в каждой номинации.
СЛУШАЛИ:
1. ФИО выступающего
2. ФИО выступающего

Краткое содержание выступлений

РЕШИЛИ:
1. Утвердить итоги конкурса в соответствии с ранжированными списками участников конкурса в
каждой номинации (приложение 1).
2. Утвердить списки победителей, призёров конкурса в каждой номинации (приложение 2).
3. Направить настоящий протокол заседания конкурсной комиссии по итогам конкурса
организатору конкурса МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования».
Итоги голосования:
«за»
«против»
Председатель конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии

Приложение 1
к протоколу заседания конкурсной комиссии по итогам
проведения конкурса социальных роликов и принтов среди
обучающихся образовательных организаций г. Нижневартовска
«Все мы - вартовчане!» в 2017 году
от« »
2017 г.

Ранжированные списки участников конкурса социальных роликов и принтов среди обучающихся образовательных организаций
г. Нижневартовска «Все мы - вартовчане!» в 2017 году
по номинациям

Приложение 2
к протоколу заседания конкурсной комиссии по итогам
проведения конкурса социальных роликов и принтов среди
обучающихся образовательных организаций г.Нижневартовска
«Все мы - вартовчане!» в 2017 году
от« »
2017 г.

Списки победителей, призёров конкурса социальных роликов и принтов среди обучающихся образовательных организаций
г. Нижневартовска «Все мы - вартовчане!» в 2017 году
в каждой номинации

