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4.Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования, другие юные жители Невского района Санкт-Петербурга. 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Санкт-Петербург, улица 

Ивановская, дом 11, литер А. 

5.2. Сроки проведения Конкурса – с 15 октября по 13 ноября 2018 года. 

5.3. Подача заявок и работ для участия в Конкурсе осуществляется с 15 по 31 октября 2018 

года (включительно) на электронную почту neva-star@list.ru 

5.4. В период с 1 ноября по 6 ноября 2018 года Жюри оценивает принятые на Конкурс 

творческие работы. 

5.5. Подведение итогов Конкурса и награждение состоится 13 ноября 2018 года в 16.00 в 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, литер 

А.  

 

6. Условия и порядок проведения 

6.1. На Конкурс предоставляются творческие работы, соответствующие общей идее 

Конкурса. 

6.1.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки отправить заявку вместе 

с работой на электронную почту neva-star@list.ru. Образец заявки находится в Приложении 

№1 к данному Положению. 

Заявка считается поданной, если участники получили ответ-подтверждение от 

координатора организатора Конкурса на электронную почту. 
6.2. Номинации Конкурса: 

Фотография: 

 «Родовое древо» (представляется цифровой фотоколлаж, отражающий историю 

формирования семейного рода); 

 «Дело нашей семьи» (предоставляются фотографии семьи, имеющей единое 

увлечение, хобби, передающееся из поколения в поколение); 

 «Посмотри, как мы похожи» (предоставляется цифровой фотоколлаж, членов 

семьи, в котором отображаются внешние сходства поколений); 

Видеоролики: 

 «Семейные традиции: «Вчера, сегодня, завтра» (в номинации принимаются 

видеоматериалы, основанные на реальных событиях, отображающие семейные 

традиции, переходящие из поколения в поколение. Сюжет реализуется с помощью 

актёрской игры и операторского искусства. Видеоматериал может быть представлен 

в качестве клипа, телевизионного сюжета или короткометражного фильма);  

 «Почетный житель Ленинграда» (в номинации могут быть представлены 

короткометражные фильмы о людях, которые внесли большой вклад в развитие 

культуры, науки, экономики города на Неве. В основе видеороликов лежат съёмки 

подлинных лиц и событий, отражающие жизнь и деятельность героев фильмов); 

 «Творческая семья» (в номинации принимаются видео материалы, отражающие 

увлечения, хобби, совместную культурно-просветительскую деятельность семьи, 

проживающей в Санкт-Петербурге); 

 «Мы - семья из Ленинграда» (в номинации принимаются видеоролики, 

рассказывающие о коренных жителях северной столицы). 

6.3. На рассмотрение Жюри принимаются работы, автором и единственным 

правообладателем которых является участник Конкурса, представивший данные 

произведения. При заимствовании фрагментов видео или фотографий обязательно указание 

их авторов. 
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7. Требования к предоставляемым работам 

7.1. Работа должна соответствовать теме одной из вышеназванных номинаций Конкурса. 

7.2. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника, - не более 3 

(трех) работ в каждой номинации.  

7.3. На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные индивидуально, а также 

подготовленные авторским коллективом (до пяти человек). 

7.4. Творческие работы принимаются только в электронном виде. 

7.5. Требования к работам в номинациях «Родовое древо», «Дело нашей семьи», 

«Посмотри, как мы похожи» фотографии предоставляются в формате: .jpeg и 

сопровождаются пояснительным текстом (эссе) объемом не более 1000 знаков. 

Художественно выразительный и грамотный текст должен быть набран в Microsoft Word и 

отправлен вместе с фотографиями и заявкой на электронную почту организатора Конкурса. 

7.6. Требования к работам в номинациях «Семейные традиции «Вчера, сегодня, завтра», 

«Почетный житель Ленинграда», «Творческая семья», «Мы - семья из Ленинграда». 

 Видеоролики принимаются в формате: wmv, .avi, .mp4; 

 Хронометраж фильма – до 10 минут; 

 В титрах короткометражного фильма должны быть указаны: наименование 

образовательного учреждения, возрастная категория, номинация, фамилия и имя 

автора, название работы. При заимствовании аудио- и видеофрагментов необходимо 

указать источник и имя их автора; 

 Основу работы должны составлять видеоматериалы, снятые самостоятельно или 

заимствованные из открытых источников. Использование фотографий допускается, 

но не более, чем в 20% объема материала. Работы, представляющие собой 

презентации и слайд-шоу, не оцениваются.  

7.7. К участию в Конкурсе не допускаются: 

  анонимные работы (не содержащие информацию об участнике Конкурса); 

  работы, использующие существующие материалы без ссылки на источник и автора; 

   работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призыв к 

осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо 

вражды; 

 презентации и слайд-шоу; 

 коллажи аппликации и их фотографии. 

 

7.9. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются после окончания Конкурса. 

8. Состав жюри 

8.1. Организатор Конкурса утверждает состав жюри Конкурса. 

8.2. Жюри оценивает представленные работы по критериям оценки (Приложение 2), 

определяет победителей и призеров Конкурса. 

8.3. Состав Жюри формируется приказом директора ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» из 

представителей государственных образовательных учреждений, а также приглашенных 

независимых экспертов.  

8.4. Состав жюри будет опубликован не позднее 22 октября 2018 года на сайте http://старт-

плюс.рф . 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение 

9.1. Все участники Конкурса получают Сертификат участника. 

9.2. В каждой из номинаций Жюри определяет трех победителей, которые награждаются 

дипломами I, II и III степени согласно полученным баллам. 

9.3. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить их между 

несколькими конкурсантами. 

9.4. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 
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9.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

9.6. Награждение победителей Конкурса состоится 13 ноября 2018 года в 17:00 в ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, литер А. 

9.7. Работы победителей Конкурса могут быть представлены с указанием авторства на сайте 

организатора Конкурса (www.старт-плюс.рф), в районной сетке вещания «Инфозона» 

Невского района, на городских мероприятиях соответствующей тематики.  

9.8. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+»: http://старт-плюс.рф  не позднее 16 ноября 2018 года.  

 

10. Интеллектуальные права на конкурсные работы 

10.1. Участник Конкурса гарантирует, что является единственным 

автором/правообладателем и обладателем исключительного права на присланные им для 

участия в Конкурсе работы, и подтверждает, что права на использование конкурсной 

работы, включая права на воспроизведение, распространение, публичный показ, прокат, 

публичное исполнение, сообщение в эфир и по кабелю, переработку, доведение до 

всеобщего сведения не переданы третьим лицам. 

10.2. Участник Конкурса дает полное и безотзывное согласие на использование конкурсной 

работы, присланной для участия в Конкурсе, всеми способами, предусмотренными статьей 

1270 Гражданского кодекса РФ, для достижения своих целей, в том числе без указания 

имени автора, включая ее воспроизведение, распространение, публичный показ, прокат, 

публичное исполнение, сообщение в эфир и по кабелю, переработку, доведение до 

всеобщего сведения. Под такими целями, в частности, понимаются: проведение на 

территории города Санкт-Петербург и Российской Федерации социальных рекламных 

кампаний, созданных на базе конкурсных работ (электронного каталога, интернет-

ресурсов); распространение социальной рекламной продукции в общеобразовательных, 

профессиональных и высших учебных заведениях; репродуцирование конкурсной работы 

для нужд Конкурса и в целях его рекламы, при проведении общественно-значимых 

мероприятий на территории Российской Федерации, а также в методических и 

информационных изданиях, для трансляции по телевидению, радио; для размещения на 

наружных рекламных носителях и в сети Интернет; полное или частичное использование в 

учебных и иных целях. 

10.3. Участник Конкурса согласен с тем, что исключительные права на результат его 

интеллектуальной деятельности отчуждаются им в полном объеме согласно правовой 

природе договора об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). При этом 

участник Конкурса согласен также с тем обстоятельством, что отчуждение им 

исключительных прав на результат его интеллектуальной деятельности будет носить 

безвозмездный характер, т. е. не предполагает выплату авторского вознаграждения. 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности отчуждается на весь 

срок действия авторского права, предусмотренный законодательством РФ на дату 

отчуждения для использования на территории Российской Федерации и всех стран мира с 

правом передачи третьим лицам. 

10.4. Участник Конкурса дает свое полное и безотзывное согласие на размещение его 

Конкурсной работы на официальном Интернет-портале www.старт-плюс.рф 

10.5. Участник Конкурса отказывается от любых видов авторского вознаграждения за 

использование его конкурсной работы. 

10.6. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных прав третьих 

лиц. 
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10.7. В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с размещением 

конкурсных работ на интернет-портале организатора Конкурса, а также с последующим 

использованием конкурсных работ, поданных по настоящему Положению, участник 

Конкурса обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с 

третьими лицами. 

 

10. Контакты для связи  

Координаторы Конкурса: 

Кускова Дарья Игоревна - педагог дополнительного образования, педагог-

организатор ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга.  

Контактный телефон: +7-964-323-82-09;  

e-mail: neva-star@list.ru,  https://vk.com/start_plus_nev 

 

Зерюнова Александра Михайловна - педагог-организатор, методист ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга. 

Контактный телефон: +7-981-971-24-81, 242-31-77;  

e-mail: neva-star@list.ru,  https://vk.com/start_plus_nev
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Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе фото- и видеотворчества 

«История ленинградской семьи» 

 

 

 

1. Полное наименование учреждения 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. . ФИО педагога полностью, должность, контактный телефон 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участника 

 

Возраст  Номинация Название работы 

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения  ______________________________________________ 
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Приложение № 2 

 

Критерии оценки конкурсных работ. 

№ Критерии оценки Количество баллов 

(от 0 до 10) 

1. Соответствие конкурсной работы заявленной 

теме выбранной номинации 

 

2. Информационная насыщенность, глубина 

раскрытия идеи 

 

3. Композиционное решение 

 

 

4. Техника, оригинальность и качество 

представленных фото и видеоматериалов 

 

 

5. Художественная выразительность и 

грамотность сопроводительного текста (эссе) 

для номинации «Родовое древо», «Дело нашей 

семьи», «Посмотри, как мы похожи» 

 

6. Соответствие работы требованиям Конкурса, 

указанным в п.7 настоящего Положения. 

 

 




