
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ 

«Поэзия Рождества и Нового года» 

 
Волшебные праздники Рождество и Новый год.  Новогодняя ёлка, Дед Мороз и 

Снегурочка, подарки, веселые карнавалы и святочные гадания. Что может быть таинственней? 

МБУДО «Кировский Центр информационных технологий»  объявляет  конкурс 

компьютерных технологий «Поэзия Рождества и Нового года», посвященный истории, 

традициям этих праздников. Конкурс не имеет тематических, видовых и жанровых 

ограничений. Представленные проекты должны отражать актуальность, историческую 

значимость, национальный колорит празднования Нового года и Рождества. 

Организаторы конкурса 

Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования «Кировский 

центр  информационных технологий», г. Кировск Ленинградской области, ул. Кирова, дом 8, 

тел.28-990. 

Цели и задачи конкурса 

1. Привлечь внимание  учащихся к историческому  и культурному наследию. 

2. Сформировать у учащихся  устойчивых  навыков работы  на компьютере, с 

использованием навыков работы в социальных сервисах. 

3.  Содействовать развитию творческих способностей и художественного вкуса у 

учащихся.  

Участники конкурса 

 В конкурсе «Поэзия рождества и Нового года» могут принять участия все 

обучающиеся МБУДО «Кировский ЦИТ».  

Содержание и формы проведения конкурса 

На конкурс принимаются личные  и коллективные работы участников в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

Количество авторов коллективной работы не должно быть более 3. 

 

Номинации конкурса: 

1. Лучшая презентация. 

2. Лучшая публикация. 

3. Лучший рисунок, открытка, плакат, коллаж. 

4. Лучший видеоролик, мультфильм. 

5. Лучший веб-сайт. 

6. З D модель. 

 

Требования к предъявляемым на конкурс работам 

Имя файла конкурсной работы должно содержать И.Ф. автора, возраст, номинация.  Например: 

Иван Иван, 9 лет, рисунок  

Соблюдение авторских прав. 
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Соответствие работы требованиям, предъявляемым к конкретной номинации конкурса. 

Соответствие теме и задачам конкурса.  

 

Общие требования к презентации: 

количество слайдов не больше 20; 

работа имеет образовательный, познавательный, проблемный характер; 

в работе должны содержаться ссылки на источники информации; 

запрещается встраивать  в презентацию видеоролики; 

 В остальном (содержании,  структуре и дизайнерском решении)  автор руководствуется 

собственными соображениями, исходя из поставленной задачи. 

 Презентации, не соответствующие теме и обязательным требованиям  не 

рассматриваются.  

 
Общие требования к Видеоролику:  

продолжительность не более 3 минут  

видеоформат: avi, mp4; 

минимальное разрешение: 720х480 пикселей; 

соотношение сторон: 4х3, 16х9; 

обязательное  наличие информационной заставки  с именем автора, учреждением  и годом 

создания проекта. 

соблюдение авторских прав. 

Общие требования к компьютерному рисунку и коллажу: 

 Компьютерные рисунки – растровые или векторные рисунки по теме конкурса, 

выполненные полностью самостоятельно с помощью любого графического редактора.  

 Коллажи - создание целого изображений из ряда отдельных фрагментов изображений и 

других графических элементов путем их наложения на основной фон композиции с разными 

типами смешивания и прозрачности.  

 Компьютерные анимации – анимированные изображения, созданные полностью 

самостоятельно с помощью любого программного средства. 

 

Общие требования к  3 D модели 

 3 D модель должна быть представлена на конкурс. Проекты и фото моделей не 

рассматриваются.  

 

Внимание! Работы, представленные на конкурс должны быть АВТОРСКИМИ. Организаторы 

конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на работы сохраняются за участниками 

конкурса. Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин 

оставить без внимания работы участников, нарушивших положение конкурса; 

Принимая участие в Конкурсе, участники и законные представители участников дают согласие 

на обработку персональных данных. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что с согласия 

участников и победителей их конкурсные работы, имена, фамилии, интервью и иные 

материалы о них могут быть использованы организаторами, в том числе, для публичной 

демонстрации. 

 

При оценивании работ учитываются: 

1. Соответствие теме конкурса; 

2. Оригинальность замысла и исполнения; 

3. Дизайн; 

4. Сложность исполнения; 

5. Производимый на зрителя эмоциональный эффект; 

6. Завершенность работы 

 

Сроки проведения конкурса 

С 01  декабря по 20  декабря 2022 г. 



 

Жюри 

Председатель: Фейгина Е.А.–заместитель директора МБУДО «Кировский ЦИТ»,   

Члены жюри: 

Климова Е.В. –методист  МБУДО «Кировский ЦИТ», 

Бестаева-Слипченко З.З. –методист МБУДО «Кировский ЦИТ», 

Тимофеев А.А. - педагог дополнительного образования МБУДО «Кировский ЦИТ».  

 

Последний день предоставление работ 20 декабря.  

Работы направляются Бестаевой-Слипченко Зарине Захаровне  на электронную почту:  e-mail: 

cit-konkurs@mail.ru.  

 

Вместе с работами обязательно представляется заявка на участие в конкурсе. 

Работы без заявки не принимаются. 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующую информацию: 

 

 
Наименование 

работы 

Номинация Техника 

выполнения 

работы  

Ф.И.  Класс/ 

Возраст 

Программа  Номер группы Педагог 
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