


 выявлять учащихся, проявляющих способности к исследовательской деятельности, 

юных талантливых компьютерных и художественных дизайнеров; создать условия 

для реализации интересов и способностей подростков и юношества. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Непосредственным организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического 

творчества «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+»). 

3.2. Работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса, 

утверждаемый приказом директора ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 

3.3. Функции Оргкомитета: 

 разработка и утверждение программы проведения Конкурса, критериев, номинаций 
и способов оценки конкурсных материалов; 

 разработка информационных писем и оповещение участников Конкурса; 

 рассмотрение заявок на участие в Конкурсе; 

 формирование состава Жюри Конкурса; 

 проведение организационной работы по обеспечению этапов проведения Конкурса; 

 рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса; 

 оформление дипломов победителей и лауреатов, сертификатов участников 
Конкурса; 

 осуществление информационной поддержки Конкурса. 

 

4. Условия участия и требования к конкурсным работам 

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся учреждений дополнительного образования 

детей, школ, лицеев и гимназий Санкт-Петербурга (далее – образовательных учреждений), 

подготовившие творческие работы по теме Конкурса и подавшие заявки на участие. 

Возрастные категории участников: 

  1 категория – с 10 до 12 лет; 

  2 категория – с 13 до 15 лет; 

  3 категория – с 16 до 18 лет. 
4.2. На Конкурс предоставляются творческие работы, соответствующие тематике и общей 

идее Конкурса, отражающие навыки анализа, систематизации и визуализации 

информации. 

4.3. Номинации Конкурса: 

 «О высоких технологиях – просто»; 

 «Санкт-Петербург: профессии будущего»; 

 «Кораблестроение на карте Санкт-Петербурга»; 

 «Искусственный интеллект Санкт-Петербурга». 

4.4. На Конкурс могут быть представлены творческие работы, выполненные 

индивидуально, а также подготовленные авторским коллективом (до трех человек). 

4.5. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника/коллектива 

авторов, – не более 2 (двух), работы должны быть представлены в разных номинациях. 

Ограничений по количеству работ от образовательного учреждения нет. 

4.6. Конкурсная работа может быть выполнена 

– художественными средствами (первая возрастная категория); 

– с применением технологий компьютерной графики (первая, вторая и третья возрастные 

категории). 



4.7. Конкурсные работы, выполненные художественными средствами, должны 

соответствовать следующим требованиям: формат изображения - А3, этикетка (Форма 

этикетки – Приложение №2).  

Конкурсные работы нужно перевести в цифровой вид (отсканировать или 

сфотографировать) и отправить в электронном виде в адрес Организатора Конкурса. 

Отправка работ осуществляется через форму на сайте, на странице Конкурса (http://старт-

плюс.рф/инфографика/), или в личном e-mail письме на каждую конкурсную работу 

отдельным письмом. 

4.8. Конкурсные работы, выполненные с применением технологий компьютерной графики, 

принимаются в электронном виде в форматах .jpg, .png, .pdf, .gif на сайте ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» (http://старт-плюс.рф/инфографика/). 

4.9. Конкурсные работы сопровождаются сведениями об авторах, номинации и источниках 

информации и вводятся вручную при загрузке конкурсных работ на сайте http://старт-

плюс.рф/инфографика/. 

4.10. К участию в Конкурсе не допускаются: 

 анонимные работы (не содержащие информацию об участнике Конкурса); 

 работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призыв к 
осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо 

вражды; 

  работы, ранее участвовавшие в других конкурсах. 
4.11. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются после окончания 

Конкурса. 

5. Сроки и порядок проведения  

5.1. Конкурс проводится с 01.10.2019 по 22.11.2019. 

5.2. Подача заявки для участия в Конкурсе осуществляется с 01.10.2019 по 15.10.2019 гг. 

(включительно) в электронном виде на сайте: http://старт-плюс.рф/инфографика/. 

5.3. Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку запрашиваемых 

персональных данных в электронном виде посредством облачных технологий (в 

частности, google-форм). 

5.4. Заявка считается поданной, если участники по итогу заполнения и отправки заявки 

получили уведомление «ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА». 

5.5. Если состав авторов от образовательного учреждения изменился непосредственно 

перед началом конкурсных мероприятий, участникам необходимо прислать измененную 

заявку по адресу neva-star@list.ru с пометкой «Конкурс Инфографика. Изменения» в теме 

письма.  

5.6. В период с 01.10.2019 по 09.10.2019 года (включительно) Оргкомитет Конкурса 

размещает на сайте информационные и методические материалы и рекомендации, 

разъясняющие способы и методы создания конкурсных работ в форме инфографики и 

определяющие минимальный уровень информации, необходимый для создания 

обучающимися конкурсных работ. Данные материалы не ограничивают участников 

Конкурса в объеме информации. 

5.7. Конкурсные работы принимаются в электронном виде в период с 10.10.2019 по 

28.10.2019 (включительно). Конкурсные работы загружаются в электронном виде на сайте 

http://старт-плюс.рф/инфографика/, или могут быть представлены на электронных 

носителях в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: ул. Ивановская, д.11, литер А, кабинет 

415 с 11:00 до 17:00, обед с 13.00 до 14.00. 

5.8. В период с 29.10.2019 по 05.11.2019 года на сайте организатора Конкурса (http://старт-

плюс.рф/инфографика/) будет проводиться открытое online-голосование за присуждение 

лучшим работам «Приза зрительских симпатий». 

5.9. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется Жюри в период с 29.10.2019 по 

05.11.2019 на основании единых критериев оценивания (Приложение 1). 
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5.10. Подведение итогов Конкурса и награждение состоится 22.11.2019 г. в ГБУ ДО 

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

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Подведение итогов Конкурса происходит на заседании Оргкомитета. 

6.2. Все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса. 

6.3. Победителями Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов по результатам оценки Жюри Конкурса. Жюри определяет участников, которые 

получают дипломы победителей I, II или III степени. 

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

несколькими конкурсантами. 

6.5. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 

6.6. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.7. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с 
заявкой. 
6.8. Определение победителей по итогам открытого online-голосования за присуждение 

лучшим работам «Приза зрительских симпатий» осуществляется путем подсчета отметок 

«Мне нравится» (лайков), набранных каждой конкурсной работой в процессе голосования. 

Победители online-голосования награждаются дипломами «Приз зрительских симпатий» I, 

II и III степени соответственно полученным баллам. 

6.9. Награждение победителей Конкурса состоится 22.11.2019 в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» по адресу: ул. Ивановская, д.11, литер А. 

6.10. Работы победителей (с указанием авторства) могут быть представлены на сайте 

организатора Конкурса (www.старт-плюс.рф), в «Инфозоне» Невского района, на 

городских выставках и мероприятиях соответствующей тематики. 

6.11. Организатор Конкурса (по итогам мероприятия) может использовать представленные 

работы в целях создания методических и информационных материалов для 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

7. Состав Жюри 

7.1. Организатор Конкурса утверждает состав Жюри. 

7.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей Конкурса. 

7.3. Состав Жюри формируется из представителей государственных образовательных 

учреждений, а также приглашенных независимых профессиональных экспертов.  

7.4. Состав Жюри будет опубликован не позднее 28.10.2019 на сайте http://старт-плюс.рф/ 

инфографика/. 

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

ЦД(Ю)ТТ «Старт+»: http://старт-плюс.рф/ инфографика / не позднее 25.11. 2019.  

 

8. Контакты для связи  

Координатор конкурса – Дудик Виталий Дмитриевич, заведующий отделом ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Контактный телефон: +7(812)242-31-80 

e-mail:  neva-star@list.ru; 

Сайт: http://старт-плюс.рф. 
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Приложение №1 

к Положению о проведении  

открытого районного конкурса инфографики 

«Санкт-Петербург – город высоких технологий» 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

№ Критерий* 3 балла 2 балла 1 балл 

1. Информативность 

инфографики 

В конкурсной 

работе 

использованы не 

только материалы 

информационного 

кейса организатора 

конкурса; но и 

дополнительные 

материалы 

эффективно 

расширяющие 

информативность 

инфографики 

В конкурсной 

работе 

использованы 

только материалы 

информационного 

кейса организатора 

конкурса 

В работе 

материалы 

информационного 

кейса организатора 

конкурса не 

использованы, 

раскрытие темы 

неполное 

2. Раскрытие 

заявленной темы 

Заявленная тема 

раскрыта в 

достаточной мере 

Заявленная тема 

раскрыта 

недостаточно 

полно 

Заявленная тема 

раскрыта частично 

3. Визуализация 

информации 

Материалы 

представлены в 

различных формах: 

в виде графики, 

диаграмм и 

графиков, таблиц, а 

также 

сопровождаются 

текстовой 

информацией 

(легендой) 

Материалы 

представлены с 

использованием 

ограниченного 

количества средств 

визуализации 

информации 

Материалы 

представлены с 

использованием 

одного из средств 

визуализации 

4. Использование 

символов и 

обозначений 

Символы и 

обозначения 

понятны на 

интуитивном 

уровне 

Символы и 

обозначения 

частично требуют 

пояснений 

Символы и 

обозначения 

непонятны 

5. Дизайн Разработанный 

дизайн эффективно 

способствует 

Разработанный 

дизайн 

целесообразен и 

Разработанный 

дизайн 



представлению 

информации и 

навигации в 

содержании 

инфографики 

оптимально 

представляет 

информацию 

нецелесообразен 

7. Культура 

представления 

информации** 

Работа не содержит 

грамматических и 

лексических 

ошибок, 

сопровождается 

приложением, 

содержащим 

ссылки на 

использованную 

информацию 

 В работе имеются 

незначительные 

грамматические и 

лексические 

ошибки; указаны 

не все источники 

информации 

 

*При полном несоответствии выполненной работы какому-либо критерию жюри имеет 

право поставить по такому критерию 0 баллов 

**Критерий не имеет промежуточного количества баллов 



Приложение №2 

к положению о проведении  

открытого районного конкурса инфографики 

«Санкт-Петербург – город высоких технологий» 

 

Форма этикетки на конкурсную работу,  

выполненную художественными средствами  

 

 

 

 

(50 х 100 мм) 

 

Фамилия, имя, возраст 

Название работы 

Номинация  

Техника исполнения 

Образовательное учреждение 

Ф.И.О. педагога 

 

 


