


на Конкурс. 
4.Жюри

4.1. В целях определения победителей Оргкомитет формирует Жюри Конкурса. 
4.2. Жюри вьшолняет следующие функции: 
4.2.1. Оценка конкурсных материалов. 
4.2.2. Подведение итогов. 
4.3. Результатом работы )Кюри является оценочная ведомость, подписанная всеми 

членами Жюри. 
4.4. Материалы, направленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Условие получения статуса «Участник Конкурса»: представление в Оргкомитет 
заявки и необходимых материалов для участия в Конкурсе по адресу: 191186, 
Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, тел/факс (812) 417-50-91, e-mail: 
org_ mass@mail.ru. 

5.2. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник (-ки) или законные 
представители участника (-ков), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают ГБНОУ ДУМ СПб свое 
согласие на обработку их персональных данных при условии, что данная обработка 
осуществляется уполномоченными лицами ГБНОУ ДУМ СПб, принявшими обязательства 
о сохранении конфиденциальности указанных сведений, и предоставляют ГБНОУ ДУМ СПб 
право осуществлять все действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБНОУ ДУМ СПб вправе обрабатывать 
персональные данные участников Конкурса посредством внесения их в электронную базу 
данных, списки и другие отчетные формы. 

5.3. Участники Конкурса оставляют за собой право отозвать свое согласие 
посредством составления соответствующего письменного заявления, которое может быть 
направлено ими в адрес ГБНОУ ДУМ СПб по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручено лично под расписку уполномоченному представителю ГБНОУ 
ДУМСПб. 

6. Номинации Конкурса и критерии отбора работ

6.1. Номинация «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
6.1.1. Для участия в номинации приглашаются команды в количестве 6 человек 

от государственных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в 
ведении Комитета по образованию. Номинация проводится в формате интеллектуальной 
игры по теме «Экология слова». 

6.1.2. Дата проведения номинации: 28 февраля 2018 года в 16.00 по адресу: ул. 
Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В (гостиная второго этажа). 

6.1.3. Заявки на участие в номинации «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
необходимо направить в Оргкомитет Конкурса по форме согласно Приложению 2 
на официальном бланке учреждения по адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая 
Конюшенная, д.1-3, литер В, тел/факс (812) 417-50-91, e-mail: org_mass@mail.ru, до 20 марта 
2018 года. 

6.2. Номинация «Лучший видеоблог «Расскажи миру о Санкт-Петербурге» 
6.2.1. Для участия в номинации «Лучпшй видеоблог «Расскажи миру 

о Санкт-Петербурге» необходимо создать свой канал на Youtube (видеоблог) снимать 
и выкладывать на канале до 20 марта 2018 года короткие видеоматериалы 



об интересных фактах, исторических собьпиях, относящихся к различным этапам истории 
Санкт-Петербурга, на основе письменных и вещественных источников, изучения ,кизни 
и деятельности выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных 
героев, деятелей науки, литературы и искусства. 

6.2.2. Заявки на участие в номинапии с указанием ссьmки на свой канал направить 

в Оргкомитет Конкурса по форме согласно ПрилоJ1сени10 2 на официальном бланке 
учреJ1сдения по адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, 
тел/факс (812) 417-50-91, e-mail: org_mass@).,,mail.ru, в срок до 20 марта 2018 года. 

6.2.3. Продошкительность видеоблога - от 3 до 5 минут. Количество видеороликов 
от одного участника не более 3. Конкурсный материал должен отвечать 
морально-этическим, творческим и производственно-техническим возможностям, 
не должен содержать сцен насилия, а также нецензурную лексику и иные проявления, 
запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Внш,1ание! Материалы, отправленные любым другим способом, к участию 
в номинапии не принимаются. Также не принимаются и не рассматриваются работы, 
не соответствующие цели и задачам номинапии. 

6.2.4. Сроки проведения номинации: 
6.2.4.1. С 10 февраля по 20 февраля 2018 года - регистрапия участников на канале 

и подача заявок в Оргкомитет. 
6.2.4.2. С 10 февраля по 20 марта 2018 года-ведение видеоблога. 
6.2.4.3. 21 марта - подведение итогов номинации. 
6.2.5. Критерии оценки конкурсных работ: 
умение владеть материалом; 
умение донести информапию; 
раскрьпие темы; 
композиционные особенности; 
креативный и оригинальный подход; 
умеренное присутствие спецэффектов; 
использование хэштегов; 
качество видео и звука. 
6.3. Номинация «Социальная реклама» 
6.3.1. Для участия в номинапии приглашаются I(оманды Санкт-Петербургского 

движения добровольцев «Наше будущее в наших руках», учащиеся государственных 
профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета 
по образованию. 

6.3.2. К участию в номинации принимаются авторские агитапионные плакаты, 
основной идеей которых является популяризация в молодежной среде здорового образа 
жизни и информирование населения о последствиях употребления наркотиков. 

6.3.3. Конкурс приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотических средств, который отмечается ежегодно 
1 марта. 

6.3.4. Плакаты могут бьпь представлены в трех видах: 
плю(аты, нарисованные с использованием художественных принадлежностей; 
плакаты, нарисованные с использованием компьютерной графики; 
плю(аты, содержюцие фотосюжеты. 
6.3.5. Критерии оценки: 
соответствие теме; 
оригинальность; 
содержательность; 
художественная ценность; 
качество исполнения. 
6.3.6. Работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей 



не должны противоречить законодательству Российской Федерации (Федеральный закон 
от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»). 

6.3.7. Плаr,аты присьшаrотся в электронном виде в формате jpg. 
6.3.8. Количество плакатов, принимаемых на конкурс от образовательного 

учреждения, не более одного каждого вида от учреждения. 
6.3.9. Заявки на участие в номинации направить в Оргкомитет Конкурса 110 форме 

согласно ПрW10J1сени10 2 на официальном бланке учреждения по адресу: 191186, 
Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литер В, тел/фаr,с (812) 417-50-91, 
e-mail: org_ mass@mail.ru, в срок до 28 февраля 2018 года.

6.4. Номинация «Граффити по теме «Космос - это мы>> 
6.4.1. Для участия в номинации приглашаrотся команды Санкт-Петербургского 

движения добровольцев «Наше будушее в наших руках», учаrциеся государственных 
профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 
образованию, которые представляют эскизы рисунков граффити, вьшолненные в цвете на 
бумаге формата А4. Участники должны указать (на обороте эскиза рисунка) все материалы 
(количество краски и цветовую гамму), необходимые для вьшолнения работы в Финале 
Конкурса. По результатам отборочного этапа Жюри выбирает победителей номинации. 

6.4.2. Критерии оценки: 
вьщержанная тематическая направленность; 
оригинальность дизайнерского решения; 
художественно-эстетическое впечатление; 
мастерство и техника исполнения; 
соответствие вьшолненной работы эскизу изображения, заявленному 

на отборочный этап. 
6.4.3. Заявки на участие в номинации направить в Оргкомитет Конкурса 110 форме 

согласно Пр1mоJ1сен1110 2 на оф1щиально.111 бланке учреждения по адресу: 191186, 
Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литер В, тел/фаr,с (812) 417-50-91, 
e-mail: org_ mass@mail.ru, в срок до 1 апреля 2018 года.

6.4.4. Дата проведения номинации: 20 апреля 2018 года. 

6.5. Номинация «Лучшая интеракrивная площад1,а» 
6.5.1. Для участия в номинации приrлашаrотся команды Санкт-Петербургского 

движения добровольцев «Наше будущее в наших руках», учащиеся государственных 
профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 
образованию, которые представят социально значимую деятельность своей команды, 
направленную на развитие у молодых людей навыков, применимых в добровольческой 
деятельности, и на раскрытие творческого, интеллектуального, лидерского потенциала 
молодых добровольцев. 

6.5.2. Критерии оцешш: 
оригинальность; 
ориентированность на аудиторию; 
умение быстро овладевать вниманием аудитории; 
результативность взаимодействия с участниками; 
творчес1шй подход к организации и проведению интерактивной площадки. 
6.5.3. Заявrш на участие в номинации направить в Оргкомитет Конкурса 110 форме 

согласно Пр1mоJ1сен1110 2 на официальнолt бланке учрежденuя по адресу: 191186, 
Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литер В, тел/факс (812) 417-50-91, e-mail: 
org_ mass@mail.ru, в срок до 1 апреля 2018 года.

6.5.4. Дата проведения номинации: 20 апреля 2018 года. 

6.6. Номинация «Городской квест в честь 315-летия славного града Петра» 
6.6.1. Для участия в номинации приглаrпаrотся команды Санкт-Петербургского 

движения добровольцев «Harrre будущее в наших руках», учащиеся государственных 
профессиональных образовательных учреждений. От одного образовательного учреждения 


















