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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения очного 

открытого районного конкурса новогодней открытки (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится по инициативе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества 

Московского района Санкт-Петербурга (далее ЦДЮТТ) при поддержке отдела 

образования администрации Московского района. 

1.3. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на организационный комитет (далее 

Оргкомитет), который создается из представителей педагогического коллектива ЦДЮТТ. 

1.4. Оргкомитет организует прием творческих работ, работу жюри, подведение итогов, 

награждение победителей и публикует результаты Конкурса. 

1.5. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из педагогов ЦДЮТТ, представителей других 

образовательных учреждений и профессионалов в области компьютерной графики, 

анимации и графического дизайна. 

1.6. Оргкомитет оставляет за собой право включения дополнительных номинаций 

и формирования возрастных категорий в зависимости от поданных заявок. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: создание условий для стимулирования интереса учащихся к сфере информационно-

коммуникационных технологий и поддержки талантливых детей и подростков в области 

компьютерной графики и анимации. 

2.2. Задачи: 

 расширение сотрудничества образовательных учреждений и организаций, 

реализующих программы воспитания и образования детей, подростков и молодежи 

в области технического творчества и информационных технологий; 

 выявление и поддержка талантливых детей, подростков и молодежи в области 
технического творчества, информационных технологий, графики и дизайна; 

 формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся в области 
инновационных технологий, компьютерной графики; 

 формирование традиционных семейных ценностей; 

 создание условий для профориентации детей, подростков и молодежи. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования, выполнившие работы в соответствии 

с требованиями данного Положения. 

3.2. Работы оцениваются в трех возрастных категориях: 

 1-4 классы; 

 5-7 классы; 

 8-11 классы. 

3.3. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные индивидуально или коллективно 

(не более 2 авторов). 

3.4. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника (коллектива авторов) 

– не более 2 (двух). 
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4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются работы, созданные автором или творческим коллективом, 

посвященные предстоящим новогодним праздникам. Ранее участвовавшие в данном 

Конкурсе работы рассмотрению не подлежат. 

4.2. На каждую работу заполняется отдельная заявка в Google форме: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIRpJI0Ov6wbY79Vf_S1QOqUnN5lwBwam

Uum54XdOHrAY6og/viewform 

4.3. Заполняя заявку, родитель/опекун несовершеннолетнего в возрасте старше 

14 лет/малолетнего, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», дает свое согласие на обработку 

персональных данных своего ребенка, необходимых ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района 

Санкт-Петербурга (далее Организации) в связи с отношениями, возникающими между 

принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией, а также 

на публикацию видео-, фото-изображений ребенка с его фамилией, именем, наименованием 

образовательной организации, и работ ребенка, представленных на конкурс, проходящий 

в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных 

в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте cdutt.ru, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. Своим согласием родитель/опекун 

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет/малолетнего подтверждает, что ознакомлен 

с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», что права и обязанности в области защиты персональных данных ему разъяснены. 

Участники Конкурса имеют право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено ими в адрес 

ЦДЮТТ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично 

под расписку уполномоченному представителю ЦДЮТТ (руководителю). 

4.4. На Конкурс представляются работы по следующим номинациям: 

 двумерная графика; 

 трехмерная графика; 

 анимационная открытка; 

 видео-открытка; 

 презентация. 

4.5. Обязательные технические требования к конкурсным материалам: 

 в 2D-открытках допускается только авторская графика; 

 в 3D – только авторские объекты (исключением могут быть текстуры); 

 графические работы принимаются в формате jpeg, размер по большей стороне 

не более 1000 пикселей; 

 вместе с работой обязательно прислать исходные файлы с расширением программы 
в которой создана работа; 

 анимационные и видео открытки принимаются в форматах: mp4, avi, mov, gif; 

 в презентации должно быть не более 5 слайдов; 

 объем файла не более 5 МБ; 

 имя файла: ФИ_класс_ОУ, например, Иванов_Петр_5_344. 

 

4.6. Работы на КОНКУРС присылаются по электронной почте: newyearpostcard@gmail.com 

в период с 1 декабря 2021 до 14 декабря 2021 года. 

4.7. Жюри проводит заочный отбор работ. В каждой номинации, в каждой возрастной категории 

жюри выбирает по три работы с максимальным количеством баллов. 
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4.8. По результатам отбора проходит очный этап – защита творческих работ. Очный этап 

Конкурса проходит в день подведения итогов. Возможно дистанционное проведение 

очного этапа. 

4.9. Информация о дате, времени и месте проведения очного этапа и церемонии награждения 

доводится до участников по электронной почте, указанной в заявке. 

4.10. Защита конкурсных работ участниками проходит в форме презентационного выступления: 

раскрывается идея и этапы создания работы. На защите члены жюри могут задавать 

вопросы участникам. Максимальное время выступления 3 минуты. 

4.11. Организаторы Конкурса оставляют за собой право предварительного отбора работ 

на конкурс. 

К Конкурсу не допускаются работы с использованием готовых (клипарт) изображений, 

некорректного содержания, противоречащие морально-этическим нормам: 

содержащие ненормативную лексику, образы и объекты, имеющие ярко выраженный 

агрессивный подтекст и т.п. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае нарушения участниками 

Конкурса прав третьих лиц при создании работ. Работа в этом случае с Конкурса снимается. 

5. Подведение итогов, награждение 

5.1. Состав Жюри определяется Оргкомитетом Конкурса до 14 декабря 2021. 

5.2. Члены Жюри руководствуются настоящим Положением. 

5.3. Оценка представленных работ осуществляется членами жюри в соответствии с критериями: 

 соответствие новогодней тематике; 

 цветовое решение; 

 композиция; 

 текстовое поздравление; 

 позитивное впечатление; 

 оригинальность; 

 для анимационных, видео- и презентаций дополнительно — количество 
анимированных объектов, звуковое сопровождение; наличие сюжета. 

5.4. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени. 

5.6. По решению Жюри работы, не набравшие необходимое для победы количество баллов, но 

имеющие сильную творческую составляющую, могут быть отмечены дипломами 

лауреатов. 

5.7. При наличии менее 5 работ в одной возрастной категории, работы участников из младшей 

возрастной категории могут быть по решению жюри рассмотрены в следующей возрастной 

категории. 

 

Контакты 

Координатор: ПДО ЦДЮТТ Московского района СПб Бондарь Ольга Святославовна, 

телефоны: 8(812)246-29-77, 8(960)260-42-08 

Адрес: СПб, ул. Ленсовета, д.35, каб. 215 

E-mail: newyearpostcard@gmail.com 

 

Подробная информация о КОНКУРСЕ публикуется на официальном сайте ЦДЮТТ cdutt.ru 


