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3. Организация Конкурса 

3.1. 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+») при 

поддержке Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики. 

3.2. Организатор оставляет за собой возможность привлечения социальных партнеров 

(музеев, библиотек и других учреждений науки и культуры) для реализации поставленных 

целей и задач в рамках Конкурса. 

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

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

3.4. Функции Оргкомитета Конкурса: 

 разработка и утверждение программы проведения этапов Конкурса; 

 разработка форм информационных материалов для участников Конкурса и 

образовательных учреждений; 

 рассмотрение заявок и принятие решений о допуске к участию в Конкурсе;  

 определение количества участников Конкурса; 

 определение критериев и методики оценки конкурсных работ; 

 рассмотрение конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть при проведении 

Конкурса; 

 оформление дипломов победителей и лауреатов, сертификатов участников 

Конкурса; 

 осуществление информационной поддержки Конкурса. 

 

4. Условия участия 

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, члены клубов и других творческих 

объединений детей в следующих возрастных категориях: 

1-я категория – с 9 до 11 лет;  

2-я категория – с 12 до 14 лет;  

3-я категория – с 15 до 17 лет. 

4.2. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные индивидуально или 

коллективно (не более 2 авторов). 

4.3 Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника (коллектива 

авторов), – не более 2 (двух). 

4.4. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного образовательного 

учреждения, - не более 3 (трех). 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Сроки проведения Конкурса – с 10.02.2020 по 09.04.2020. 

5.2. Подача заявок и работ осуществляется с 10.02.2020 по 22.03.2020 на сайте http://старт-

плюс.рф/Арктика/. 

5.3. Размещение методических материалов для участников Конкурса и текстов для 

иллюстрирования – 17.02.2020.  

5.4. Прием конкурсных работ – с 09.03.2020 по 22.03.2020. 

5.5. Работа Жюри осуществляется с 23.03.2020 по 01.04.2020 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, дом 11, лит. А. 

5.6. Открытие виртуальной выставки лучших работ участников, размещение результатов 

Конкурса на сайте http://старт-плюс.рф/Арктика/ - 07.04.2020. 

http://старт-плюс.рф/Арктика/
http://старт-плюс.рф/Арктика/
http://старт-плюс.рф/Арктика/
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5.7. Информация о дате и месте проведения церемонии награждения победителей – будет 

размещена на сайте http://старт-плюс.рф/арктика/ не позднее 07.04.2020. 

 

 

6. Условия и порядок проведения 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки подать заявку и 

зарегистрироваться на странице Конкурса на сайте ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» http://старт-

плюс.рф/арктика/. 

Регистрируясь, участник выражает согласие на сбор и обработку запрашиваемых 

персональных данных в электронном виде посредством облачных технологий (в частности, 

google-форм). 

Заявка считается поданной, если участники после заполнения и отправки заявки 

получили на указанную при регистрации электронную почту уведомление «ВАША 

ЗАЯВКА ПРИНЯТА». 

6.2. Номинации Конкурса: 

 Художественная иллюстрация; 

 Компьютерная графика и инфографика; 

 3D-графика; 

 Анимация. 

6.3. Этапы проведения Конкурса: 

6.3.1. Получение методических материалов и текстов для иллюстрирования. 

Научно-популярные тексты, на основе которых участники создают конкурсные работы, 

будут открыты для доступа с 24.02.2020 на сайте ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» http://старт-

плюс.рф/арктика/. 

Тексты разрабатываются сотрудниками ФГБУ «Российский государственный музей 

Арктики и Антарктики» и учреждениями – социальными партнерами Конкурса. Для каждой 

возрастной категории организаторы предоставляют не менее трех текстов, описывающих 

различные аспекты изучения Арктики, ее природу и ресурсы, технические устройства, 

предназначенные для изучения и освоения Арктики. К текстам могут быть приложены 

дополнительные материалы – ссылки на дополнительные источники информации по теме и 

рекомендации по созданию конкурсных работ. Для каждой возрастной категории 

участников предоставляются разные тексты. 

Перед выполнением конкурсных заданий участникам рекомендуется ознакомиться с 

методическими материалами и текстами для иллюстрирования, осуществить поиск 

дополнительной информации по выбранному тексту для обеспечения достоверности и 

полноты научной иллюстрации. 

6.3.2. Создание конкурсных работ 

Участники выбирают текст для иллюстрирования из предложенных организаторами 

научно-популярных текстов и, используя дополнительные источники информации, создают 
на их основе научную иллюстрацию в рамках одной из предложенных номинаций. 

Иллюстрации, созданные по тексту возрастной категории, не соответствующей 

возрасту автора, не оцениваются. 

Этап завершается подачей конкурсных работ Организатору Конкурса для оценки 

компетентным Жюри в срок до 22.03.2020 (включительно). Подробные требования к 

предоставляемым работам указаны в п.7 настоящего Положения. 

6.3.3. Оценка конкурсных работ осуществляется Жюри на основании единых критериев 

(Приложение №2) с присвоением баллов по каждому из критериев.  

6.3.4. Определение победителей Конкурса осуществляется Оргкомитетом путем 

суммирования баллов, набранных участниками Конкурса, и составления рейтинга с учетом 

номинации и возрастной группы участника. 

http://старт-плюс.рф/арктика/
http://старт-плюс.рф/арктика/
http://старт-плюс.рф/арктика/
http://старт-плюс.рф/арктика/
http://старт-плюс.рф/арктика/
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7. Требования к предоставляемым работам 

7.1. Работа должна соответствовать тематике Конкурса. 

7.2. Для каждой работы должны быть указаны номинация, название используемого для 

иллюстрации научного текста, возраст участника. 

7.3. Работа должна быть создана на основе предложенного Организатором Конкурса текста. 

Иллюстрации общего характера, не отражающие конкретную информацию, содержащуюся 

в текстах, не оцениваются. 

7.4. Использование дополнительных источников информации допускается, но не является 

обязательным. 

7.5. Конкурсные работы сопровождаются аннотацией, которая должна включать в себя 

название работы, описание творческого замысла иллюстрации, ссылки на дополнительные 

источники информации и краткое описание использованного дополнительного материала, 

описание технического характера выполненной работы, перечисление использованных 

программных средств. 

7.6. Требования к работам в номинации «Художественная иллюстрация»: 

 работы могут быть выполнены в различных техниках (карандашом, пастелью, 

тушью, акварелью, гуашью и др.) на бумаге. Ограничений по технике 

исполнения, используемым художественным материалам нет; 

 формат работ – не более А3;  

 каждая работа должна иметь этикетку, заполненную по форме (Приложение 1). 
Этикетка должна быть прикреплена на лицевой стороне иллюстрации, в правом 

нижнем углу, таким образом, чтобы не закрывать часть рисунка; 

 работы нужно перевести в цифровой вид (отсканировать или сфотографировать) 

и отправить в электронном виде (отправка работ осуществляется через форму на 

сайте, на странице Конкурса, или в личном e-mail письме. Каждая конкурсная 

работа отправляется отдельным письмом). 

7.7. Требования к работам в номинации «Компьютерная графика и инфографика»: 

 авторская иллюстрация может быть выполнена как в векторном, так и в 
растровом формате с использованием любых графических редакторов и иметь 

формат .jpeg (jpg), .gif, .png, .pdf; 

 размер файла должен быть не более 100 МБ и не менее 300 кБ; 

 при создании конкурсных работ, в частности инфографики, разрешено 
использовать медиа-контент из дополнительных интернет-источников, однако 

процентное соотношение заимствования материала из интернет-источников не 

должно превышать 50% (в случае превышения указанного процента 

заимствования конкурсная работа дисквалифицируется); 

 в названии файла необходимо указать название используемого текста, фамилию 

и имя автора. 

7.8. Требования к работам в номинации «Анимация»: 

 конкурсная работа предоставляется в формате видеоролика (.mov, .mp4, .avi, 
.wmv; ориентация видео – горизонтальная) и должна представлять собой 

последовательность изображений, создающую впечатление движения или 

развития событий; 

 работа должна содержательно соответствовать одному из заявленных текстов, 
иметь авторское название; 

 анимация может быть выполнена в технике компьютерной анимации с 

использованием специализированных программ (Adobe Aftereffects, Adobe 

Animate и т.д.) или мультипликации (пластилиновой, песочной, рисованной). 
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Возможно совмещение техник (например, компьютерной графики и 

видеомонтажа);  

 размер файла должен быть не менее 10 МБ и не более 300 МБ; (при отправке 

конкурсных работ большого размера возможно размещение файлов в одном из 

облачных сервисов или видеохостингов. В данной ситуации со страницы 

Конкурса отправляется «открытая» ссылка на конкурсную работу); 

 разрешение материала – не менее 720x560 px; 

 при создании конкурсных работ возможно использование медиа-контента из 
интернет-источников, стилистически и логически дополняющего создаваемый 

материал (исторические справки, футуристические заставки и иной контент), 

однако процентное соотношение заимствования материала из интернет-

источников не должно превышать 50% (в случае превышения указанного 

процента заимствования конкурсная работа дисквалифицируется);  

 приветствуется наличие аудио сопровождения, любых специальных эффектов; 

 в названии файла (пересылаемого или публикуемого в сервисах видеохостинга) 
необходимо указать название иллюстрируемого текста, фамилию и имя автора, 

возраст через нижнее подчеркивание (Пример: СЭМ_Иванов_Иван_10). 

7.9. Требования к работам в номинации «3D-графика»: 

 авторская работа может быть выполнена при помощи любого программного 
обеспечения, позволяющего производить объёмное моделирование; 

 при компьютерном 3D-моделировании создаётся тематическая модель согласно 

выбранному конкурсному тексту. При создании одиночной модели будет 

приветствоваться наложение на неё текстур, постановка композиции при 

итоговом рендере. При создании композиции (из нескольких моделей) 

допускается заимствование 3D-моделей из сети Интернет, однако в 
сопровождающем тексте необходимо указать среди них авторскую (подлежащую 

оценке) модель; 

 для отправки конкурсной работы необходимо заполнить форму на сайте, 

приложить к ней архив (формат .zip) со следующими файлами: рендеры 

конкурсной работы в трех проекциях готовой модели (сбоку, сверху, спереди). 

Формат изображений - .jpeg (jpg), .gif, .png, .pdf (разрешение не менее 1024x1024 

px); 

 в названии архива необходимо указать название иллюстрируемого текста, 
фамилию, имя и возраст автора через нижнее подчёркивание (Пример: 

СЭМ_Иванов_Иван_10). 

 

7.10. К участию в Конкурсе не допускаются 

 обобщенные иллюстрации, не отражающие информацию, содержащуюся в 
научно-популярных текстах для иллюстрирования; 

 коллажи, иллюстрации, составленные из неавторских фотографий, рисунков, 

шаблонов; 

 анонимные иллюстрации (не содержащие информации об участнике конкурса); 

 работы, выходящие за рамки возрастных возможностей конкурсантов, авторство 
которых вызывает сомнение; 

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

осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо 

вражды; 

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

7.12. Критерии оценки конкурсных работ размещены в Приложении 2. 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

8.1. Все участники, принявшие участие в Конкурсе, получают сертификаты участника.  

8.2. В каждой номинации Жюри определяет трех или более победителей, которые получают 

Дипломы победителей I, II и III степени. 

8.3. Информация об участнике вносится в Диплом/сертификат строго в соответствии с 

заявкой. 

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

несколькими конкурсантами. 

8.5. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 

8.6. Лучшая работа может быть отмечена присуждением Гран-при. 

8.7. Жюри оставляет за собой право дополнительно выделять возрастные категории или 

подноминации. 

8.8. В случае невозможности посещения победителем Конкурса церемонии награждения 

(жители отдалённых регионов России) дипломы и сертификаты высылаются электронной 

почтой.  

8.8. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

8.9. Информация о месте и дате проведения Церемонии награждения победителей Конкурса 

будет размещена на сайте ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» http://старт-плюс.рф/арктика/ не 

позднее 20 марта 2020 года. 

8.10. Организатор Конкурса по окончании мероприятия может использовать 

представленные работы в целях создания методических и информационных материалов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, тематических выставок и 

публикаций. 

 

9. Состав Жюри 
9.1. Состав Жюри утверждается Организатором Конкурса. 

9.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей и призеров 

Конкурса. 

9.3. Состав Жюри формируется из представителей государственных образовательных 

учреждений, сотрудников учреждений-партнеров, а также приглашенных независимых 

экспертов.  

9.4. Состав Жюри будет опубликован не позднее 1 марта 2020 года на сайте http://старт-

плюс.рф/арктика/. 

 

10. Контакты для связи  

Контактные телефоны: +7 (812) 242-31-77; 

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

Группа Vk: https://vk.com/start_plus_neva; 

Сайт: http://старт-плюс.рф/арктика/ 

  

http://старт-плюс.рф/арктика/
http://старт-плюс.рф/арктика/
http://старт-плюс.рф/арктика/
https://vk.com/start_plus_neva
http://старт-плюс.рф/арктика/
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

открытого районного конкурса 

научной иллюстрации «Арктика. 

Научная экспедиция» 
 

 

Форма этикетки на конкурсные работы 

«Арктика. Научная экспедиция»   

 

 

 

 

 

 (60 х 90 мм) 
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Приложение 2 

к Положению о проведении 

открытого районного конкурса 

научной иллюстрации «Арктика. 

Научная экспедиция» 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 
Критерий Количество баллов 

Художественная иллюстрация 

Наличие и полнота аннотации, раскрывающей творческий замысел 

автора конкурсной работы 

0-2 балла 

Точность, достоверность и наглядность передачи информации 0-5 баллов 

Использование дополнительной информации, ее обоснованность 0-3 балла 

Качество художественного исполнения (художественный уровень, 

гармоничное цветовое сочетание, композиционное решение, 

наличие перспективы) 

0-5 баллов 

Компьютерная графика и инфографика 

Наличие и полнота аннотации, раскрывающей творческий 

замысел автора конкурсной работы 

0-2 балла 

Соответствие иллюстрации заявленным требованиям, 

приведённым в пункте 7.7 

0-2 балла 

Точность, достоверность и наглядность передачи информации 0-5 баллов 

Использование дополнительной информации, ее обоснованность 0-3 балла 

Качество технического выполнения работы (степень сложности, 

выбранные средства) 

0-3 балла 

Качество художественного исполнения (художественный уровень, 

гармоничное цветовое сочетание, композиционное решение, 

наличие перспективы) 

0-5 баллов 

3D-графика 

Наличие и полнота аннотации, раскрывающей творческий 

замысел автора конкурсной работы характер выполненной работы 

0-2 балла 

Соответствие модели заявленным требованиям, представленным в 

пункте 7.8 

0-2 балла 

Сложность 3D-модели (конструктивное строение) и сложность 

деталей, входящих в 3D-модель (проработка и 

структурированность) 

0-5 баллов 

Полнота использования возможностей программы 0-5 баллов 

Креативность во вписании модели в сюжет конкурсной работы 

(если 3D-модель является частью изображения) 

0-2 балла 

Точность, достоверность и наглядность передачи информации 0-5 баллов 

Анимация 

Наличие и полнота аннотации, раскрывающей творческий замысел 

автора конкурсной работы 

0-2 балла 

Соответствие анимации заявленным требованиям, представленным 

в пункте 7.9 

0-2 балла 
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Сложность анимации, полнота использования возможностей 

выбранного участником вида анимации, использованных 

программных средств 

0-5 баллов 

Оригинальность и выразительность подачи информации 0-2 балла 

Качество видео и звука 0-2 балла 

Точность, достоверность и наглядность передачи информации 0-5 баллов 

 
 




