Регламент проведения
межмуниципального медиа-конкурса
«Информационные технологии в моей жизни»
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет общий порядок организации и проведения
межмуниципального медиа-конкурса «Информационные технологии в моей жизни»
(далее Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Центр новых форм развития
образования», структурное подразделение детский технопарк «Кванториум Саров»
(далее ДТ «Кванториум Саров»).
1.3. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами, определяемыми
настоящим регламентом, в рамках проведения Десятилетия науки и технологий в
Российской Федерации.
2.

Цели Конкурса

2.1. Выявление и поддержка детей и подростков, проявивших интерес к медиатехнологиям, коммуникациям, прикладной журналистике.
2.2. Развитие образовательных, творческих и культурных компетенций школьников,
формирование и развитие навыков создания медиа-контента.
2.3. Формирование

устойчивого

интереса

к

изучению

информационным

технологиям
3.

Задачи Конкурса

3.1. Проинформировать участников Конкурса о его проведении, зарегистрировать
их, согласно регламенту.
3.2. Проанализировать с привлечением экспертного сообщества конкурсные работы,
рейтинговать участников и выявить победителей.
3.3. Опубликовать результаты конкурса в медиа-ресурсах ДТ «Кванториум Саров»
и организаций-участников.
3.4. Развивать сотрудничество ДТ «Кванториум Саров» с образовательными
организациями

Нижегородской

области

в

вопросах

медиа-образования.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 14.11.2022 – 20.12.2022.
4.2. Регистрация и предоставление конкурсных работ: 14.11.2022 – 12.12.2022.
4.3. Экспертная оценка конкурсных работ: 12.12.2022 – 19.12.2022.
4.4. Подведение итогов и оглашение победителей: 20.12.2022.
4.5. Награждение победителей и участников: 20.12.2022.
5. Участники Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются школьники (команды школьников) в
возрасте от 10 до 17 лет, обучающиеся в образовательных организациях Нижегородской
области.
5.2. Команда школьников может включать до пяти участников, один из которых
назначается ответственным за подачу заявки и коммуникации с организаторами Конкурса.
5.3. Заявка для участия в Конкурсе подается законным представителем, через
систему «Навигатор дополнительного образования».
6. Порядок и условия участия в Конкурсе
6.1. Участникам конкурса необходимо:
- в срок до 12 декабря 2022 года законным представителем зарегистрировать в
системе «Навигатор дополнительного образования» по ссылке https://xn--52-kmc.xn-80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/1909/?date=2022-11-14, индивидуального участника или
каждого члена команды;
- прислать на электронный адрес konkurs@kvantoriumsarov.ru ссылку на конкурсные
материалы

(видеоролики,

инфографику,

фотографии),

размещенные

в

облачных

хранилищах (Яндекс-Диск), доступные для скачивания;
- заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 1) на каждого
участника Конкурса и прислать на электронный адрес konkurs@kvantoriumsarov.ru
6.2. Конкурсные работы, представленные позднее 12 декабря 2022 года, а также не
соответствующие требованиям Конкурса, не рассматриваются.
7. Требования к конкурсным работам
7.1. Конкурсная работа должна быть создана полностью самостоятельно участником
Конкурса и являться оригинальной. Допускается использование материалов команды
участников.
7.2. Конкурсные работы не должны содержать:
- результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц (в том числе
визуальные музыкальные или графические произведения), автором (правообладателем)
которых не является участник Конкурса;

- материалы, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими,
оскорбляющими нравственность, честь и достоинство, пропагандирующими ненависть
и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному
признакам, способствующие разжиганию религиозной, расовой или межнациональной
розни, содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными и т. д.;
- материалы, которые участник Конкурса не имеет права делать доступными по
закону или согласно каким-либо обязательствам;
- персональные данных других лиц;
- записи рекламного или коммерческого характера.
7.3. Присылая свою работу на Конкурс, автор (команда участников) автоматически
даёт право организаторам Конкурса на использование присланного материала, его
размещение в сети Интернет с образовательными целями.
7.4. Конкурсная работа должна соответствовать одной из номинаций:
- Видео (ролик, видеорепортаж, видеосюжет);
- Фото (фотопроект, фоторепортаж);
- Инфографика (плакат, комикс, скетчинг).
7.5.

Требования к предоставлению видео (ролик, видеорепортаж, видеосюжет)

- Видео можно снимать на телефон, фотоаппарат, видеокамеру и монтировать в
любых специальных программах и приложениях.
- Формат представления видеоматериала: горизонтальное положение, формат mp4,
продолжительность видео не более 2-х минут.
7.6.

Требования к предоставлению фото (фотопроект, фоторепортаж)

- На конкурс принимается серия фотографий в любом жанре в электронном виде,
состоящая из 4–5 кадров, объединенных одной идеей и дополняющих друг друга.
- Формат представления работ: .jpg высокого качества, в имени файла следует
указать порядковый номер в возрастающей последовательности, начиная с 001.
7.7.

Требования к предоставлению инфографики (плакат, комикс, скетчинг)

- Для создания инфографики можно пользоваться любым графическим редактором.
- Информация должна быть легко читаемой и разборчивой.
- Конкурсная работа должна быть представлена в электронном виде в одном из
следующих форматов: jpeg, png.

8. Жюри Конкурса
8.1. Для оценки конкурсных работ создается жюри Конкурса (далее - Жюри).
8.2. В состав Жюри входят заместитель руководителя, специалист по работе со
СМИ, представители педагогического сообщества ДТ «Кванториум Саров».
8.3. Жюри проводят экспертизу конкурсных работ в соответствии с критериями
оценки, представленными в приложении 2 настоящего регламента.
8.4. Жюри определяют победителей Конкурса на основе объективной и независимой
оценки, обрабатывает, систематизирует и утверждает результаты Конкурса.
9. Подведение итогов
9.1. По результатам экспертизы конкурсных работ будут определены победители
Конкурса.
9.2. Победители – участник, набравшие самый высокий итоговый балл в рейтинге
Участников, соответствующие 1-му, 2-му и 3-му местам. Участник – конкурсант, который
принял участие в Конкурсе, но не вошел в число победителей.
9.3. Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами,
участники - сертификатами, представленными в электронном виде.
9.4. Рецензии на просмотренные конкурсные работы не выдаются. Претензии к
результатам оценки не принимаются. Апелляции по итогам Конкурса не предусмотрены.
Итоги Конкурса пересмотру и обсуждению не подлежат.
10. Контактная информация
Координатор

конкурса:

Кимяева

Алина

Ивановна

–

педагог-организатор

ДТ «Кванториум Саров» a.kimyaeva@kvantorium52.ru
Контактный телефон: +7 (910) 875-2054, +7 (919) 787-5702
Эл. почта Конкурса: konkurs@kvantoriumsarov.ru
Группа ВКонтакте: https://vk.com/kvantorium52sarov
Ссылка на запись в системе «Навигатор дополнительного образования» https://xn-52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/1909/?date=2022-11-14

Приложение 1
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ
от 27.07.2006 Я, ______________________________________________________________
(ФИО)
гражданин /гражданка РФ, проживающий(ая) по адресу: ______________________
_____________________________________________________________________________
_______
паспорт
серия
_____________________номер
_____________________________________________
выдан________________________________________________________________________
______ ________________________________________________________________ даю
согласие АНО ДПО «Центр новых форм развития образования» (юридический адрес:
603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.17В) именуемая далее «Оператор» на обработку
персональных данных меня и моего ребёнка(подопечного):
_____________________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
_____________ года рождения (именуемого далее «Участник»), именуемые вместе далее
«Субъекты», с целью обеспечение возможности участия Участника в медиа-конкурсе
«Информационные технологии в моей жизни», срок проведения 14.11.2022г. – 20.12.2022г.
(далее - «Конкурс») на следующих условиях:
1.
Я осведомлен(а) и согласен(а), что мои персональные данные могут обрабатываться АНО ДПО
«Центр новых форм развития образования», в моем интересе и интересах моего ребенка (подопечного)
методом смешанной (в том числе автоматизированной) обработки, систематизироваться, храниться,
распространяться и передаваться с использованием сети общего пользования Интернет третьим лицам
(размещение материалов фото- и видосъёмок, полученных во время проведения Конкурса).
2.Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъектов исключительно в целях:
- регистрация Участника, анализ конкурсной работы, публикация результатов Конкурса,
− ведения учёта результатов Конкурса, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных
носителях и/или электронных носителях, в автоматизированных системах обработки данных;
− выдачи документов об участии в Конкурсе (дипломами, памятные призы, сертификаты, в т.ч.
представленными в электронном виде);
− выдачи справок по запросу органов государственного управления, контроля и надзора и иных сведений в
соответствии с законодательством РФ;
− планирования, организации, регулирования и контроля деятельности Оператора в целях осуществления
деятельности в области образования;
− размещение материалов фото- и видеосъёмок, полученных в период проведения Конкурса в СМИ и
информационных ресурсах Оператора;
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
− фамилия, имя, отчество;
− паспортные данные (серия, номер паспорта, когда и кем выдан) или данные свидетельства о рождении;
− дата рождения (число, месяц, год рождения);
− место рождения;
− адрес регистрации (прописки);
− адрес фактического проживания;
− телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный);

− информация об образовании (уровень, специальность, профессия, квалификация, наименование
образовательного учреждения, форма обучения, дата окончания, сведения о документах, подтверждающих
образование: наименование, серия, номер, дата выдачи);
− информация о месте обучения (образовательное учреждение, класс);
− материалы фото- и видеосъёмок.
4. Субъекты дают согласие на обработку Оператором своих персональных данных, в том числе на совершение
следующих действий: обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение), а также на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством РФ.
5. Настоящее согласие действует бессрочно.
6. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент на основании письменного
сообщения в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ.
7. Настоящим согласием Я обязываю АНО ДПО «Центр новых форм развития образования» после окончания
или отзыва мною настоящего согласия незамедлительно прекратить обработку моих персональных данных.
Персональные данные должны быть уничтожены в информационной системе и на материальных носителях в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня окончания срока исковой давности, а если для документов,
содержащих мои персональные данные, законодательством установлен срок их хранения, то в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня окончания срока их хранения, установленного законом. АНО ДПО
«Центр новых форм развития образования», должна обязать к данным действиям и всех третьих лиц, с
которыми они соответственно взаимодействовали, и которым передавались мои персональные данные. Я
согласен (а), чтобы дополнительного уведомления об этих обстоятельствах мне не направлялось.
8. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ) «О
персональных данных».
9. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка
(подопечного).

Дата: «___» ____________________20___г.
Подпись: ____________/___________________________/ расшифровка подписи

Приложение 2

Лист оценивания конкурсных работ
Конкурсная работа: _____________________________________________________
Номинация Видео
Критерий оценивания

Оценка эксперта
(по 5-ти балльной шкале)

соответствие теме конкурса
«Информационные технологии в
моей жизни»
технический уровень
выполнения конкурсной работы
оригинальность идеи конкурсной
работы
Номинация Фото
соответствие теме конкурса
«Информационные технологии в
моей жизни»
оригинальность идеи конкурсной
работы
технический уровень
выполнения конкурсной работы
креативный подход в реализации
фотопроекта/фоторепортажа
Номинация Инфографика
соответствие теме конкурса
«Информационные технологии в
моей жизни»
оригинальность идеи конкурсной
работы
технический уровень
выполнения конкурсной работы
дизайнерское решение
ФИО эксперта, подпись, дата,
____________________________________________________

Комментарий

