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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения межрегионального 

конкурса презентаций и видеороликов «900 шагов к Победе» (далее - Конкурс), требования 

к участникам и работам, порядок предоставления и оценки конкурсных материалов, сроки 

проведения и действует до завершения Конкурса. 

1.2. Учредители Конкурса:  

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 

 Администрация Невского района Санкт-Петербурга; 

 Комиссии по проблемам Арктики, Антарктики и Севера Международной Академии 

Архитектуры (МААМ) и Союза архитекторов Санкт-Петербурга; 

 МБУК "Централизованная библиотечная система" г. Воркуты Республики Коми; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-

Петербурга (далее – ЦД(Ю)ТТ «Старт+»). 

1.3. Конкурс посвящается годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады и проводится при поддержке Санкт-Петербургской общественной организация 

«Жители блокадного Ленинграда». 

 

2. Цель и задачи  
2.1. Цель Конкурса – изучение истории блокадного Ленинграда, и значение для истории 

страны подвига его жителей через организацию поисковой и исследовательской 

деятельности учащихся Российской Федерации, направленной на создание и представление 

информационных продуктов с использованием современных информационных технологий. 

2.2. Задачи:  

 формировать патриотическое отношение к своей Родине; 
 развивать представления учащихся об истории Санкт-Петербурга, вкладе жителей 

блокадного Ленинграда в его освобождение; 
 развивать представления учащихся о роли и значимости научно-технической и 

творческой деятельности; 
 развивать поисково-исследовательские навыки учащихся при подготовке итоговой 

работы; 
 развивать информационно-технические компетенции участников при подготовке 

представления результатов своей работы. 
 

3. Организация Конкурса 

3.1. Непосредственным организатором Конкурса является ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 

3.2. Организатор оставляет за собой возможность привлечения социальных партнеров 

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

поставленных целей и задач в рамках Конкурса. 

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

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

3.4. Функции Оргкомитета: 

 разработка информационных писем и оповещение участников Конкурса; 

 рассмотрение заявок на участие в Конкурсе; 

 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. 
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4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего и дополнительного 

образования Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации (далее – 

образовательных учреждений), подготовившие творческие работы по теме Конкурса и 

подавшие заявки на участие в следующих возрастных категориях: 

 1 категория – с 10 лет до 12 лет; 

 2 категория – с 13 лет до 15 лет; 

 3 категория – с 16 лет до 18 лет. 

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

коллективно (не более 3 авторов). 

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

авторов – не более 1 (одной) по каждой из номинаций.  

4.4. Ограничений по количеству работ от образовательного учреждения нет. 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения Конкурса – с 13.01.2021 по 25.02.2021. 

5.2. Подача заявок для участия в Конкурсе осуществляется с 13.01.2021 по 04.02.2021 на 

сайте http://старт-плюс.рф/наука-и-техника-ленинграда/ (далее – на сайте Конкурса). 

5.3. Приём конкурсных работ осуществляется с 13.01.2021 по 04.02.2021 на электронную 

почту  Конкурса 900shagov@mail.ru 

5.4. Работа жюри осуществляется с 05.02.2021 по 14.02.2021.  

5.5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 25.02.2021 в 16:30 

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

литер А. 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки подать заявку на сайте 

Конкурса. 

6.1.1. Регистрируясь, участник выражает согласие на сбор и обработку запрашиваемых 

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

google-форм). 

6.1.2. Заявка считается поданной, если участники после заполнения и отправки заявки 

получили на указанную при регистрации электронную почту копию своих ответов. 

6.1.3. Если состав авторов от образовательного учреждения изменился непосредственно 

перед началом конкурсных мероприятий, участникам необходимо прислать измененную 

заявку по адресу 900shagov@mail.ru с пометкой «Конкурс 900 шагов к Победе. Изменения» 

в теме письма. 

6.2. Номинации Конкурса: 

 «Наука блокадного Ленинграда»; 

 «Техника блокадного Ленинграда»; 

 «Искусство блокадного Ленинграда»; 

 «Блокада Ленинграда в истории страны». 

http://старт-плюс.рф/наука-и-техника-ленинграда/
http://старт-плюс.рф/наука-и-техника-ленинграда/
mailto:900shagov@mail.ru
http://старт-плюс.рф/наука-и-техника-ленинграда/
http://старт-плюс.рф/наука-и-техника-ленинграда/
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6.2.1. Презентации и видеоролики, представленные в каждой из номинаций, оцениваются 

отдельно. 

6.3. Этапы проведения Конкурса: 

6.3.1. Создание конкурсных работ. 

Участники самостоятельно выбирают номинацию и тему для своей работы. Рекомендуется 

придерживаться требований, размещенных в п.7. настоящего положения. Этап завершается 

подачей конкурсных работ Организатору Конкурса для оценки компетентным Жюри в срок 

до 04.02.2021  (включительно). 

6.3.2. Оценка конкурсных работ осуществляется Жюри на основании единых критериев 

(Приложение №1) с присвоением баллов по каждому из критериев. 

6.4. Конкурс завершается церемонией награждения победителей Конкурса. 

7. Требования к предоставляемым работам 

7.1. Работа должна соответствовать тематике Конкурса  

7.2. Требования к работам по номинациям Конкурса: 

7.2.1. «Наука блокадного Ленинграда» - участниками Конкурса представляются 

презентации и видеоролики, посвященные ученым и исследователям, продолжившим свою 

научную деятельность в суровых условиях блокадного Ленинграда, их открытиям, 

изобретениям и разработке новых технологий. 

7.2.2. «Техника блокадного Ленинграда» - участниками Конкурса представляются 

презентации и видеоролики о технических приспособлениях, изобретениях, машинах, 

разработанных учеными и инженерами блокадного Ленинграда. 

7.2.3. «Искусство блокадного Ленинграда» - участниками Конкурса представляются 

презентации и видеоролики о произведениях искусства, созданных в Ленинграде в годы 

Великой Отечественной войны. 

7.2.4. «Блокада Ленинграда в истории страны» - участники смогут отразить факты 

помощи блокадному городу со всех уголков страны, судьбы детей блокадного Ленинграда, 

вклад эвакуированных из блокадного Ленинграда специалистов в развитие науки, техники 

и культуры других регионов, отразить связи родного города или региона с блокадой 

Ленинграда. 

7.3. В названии файла предоставляемой на Конкурс работы должны быть указаны (через 

нижнее подчеркивание) фамилия одного из авторов, начальная буква имени, номинация, 

возрастная категория. Например, Иванов_П_техникажизни_2. 

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

7.5. Презентации предоставляются в формате: .ppt, .pptx (выполненные в программе 

PowerPoint). 

7.6. К участию в Конкурсе не допускаются: 

 анонимные работы (не содержащие информацию об участнике Конкурса); 

 работы, использующие существующие материалы без ссылки на источник и автора; 
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 работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призыв к 

осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо 

вражды; 

 работы, ранее участвовавшие в других конкурсах. 

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

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

8.1. Оценивает представленные работы и определяет победителей Жюри Конкурса. 

8.1.1. Состав Жюри утверждается Организатором Конкурса и формируется из 

представителей государственных образовательных учреждений, сотрудников учреждений-

партнеров, а также приглашенных независимых экспертов.  

8.1.2. Состав Жюри будет опубликован не позднее 05.02.2021  на сайте Конкурса. 

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

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

Дипломы победителей I, II и III степени. 

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

заявкой. 

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

несколькими конкурсантами. 

8.6. В случае невозможности посещения победителем Конкурса церемонии награждения 

(жители отдалённых регионов России) дипломы и сертификаты высылаются в электронном 

формате. 

8.7. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

8.8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 25.02.2021 в 16:30 

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

литер А. Для участников, не имеющих возможности личного присутствия на награждении, 

будет представлена видеозапись/трансляция/виртуальная церемония на сайте Организатора 

Конкурса. 

8.9. 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. Контакты для связи  

Нариманова Осанна Аваковна, заведующий отделом ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Контактный телефон: +7 968-194-94-50 

E-mail:  900shagov@mail.ru 

Сайт: http://старт-плюс.рф/наука-и-техника-ленинграда/ 

 

http://старт-плюс.рф/наука-и-техника-ленинграда/
mailto:900shagov@mail.ru
about:blank
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Приложение №1 

К Положению о проведении 

межрегионального конкурса презентаций 

и видеороликов «900 шагов к Победе» 

 

Оценочный лист ПРЕЗЕНТАЦИЙ межрегионального конкурса  

«900 шагов к Победе» 

Участник / возраст ___________________________________________________________________ 

Номинация _________________________________________________________________________ 

 

№ Критерий Параметры Баллы 

1 

Соответствие 

работы тематике 

конкурса и 

заявленной  

номинации 

0 – работа не соответствует тематике конкурса и 

заявленной номинации  

1 – работа полностью соответствует тематике конкурса и 

заявленной номинации 
 

2 

Научная новизна 

представленной 

информации 

0 – выбранная тема достаточно освещена в современных 

источниках информации 

1 – тема работы общеизвестна, но сложна для 

исследования  

2 – тема работы не известна широкому кругу 

общественности, достоверную информацию сложно найти  

3 

Информационная 

насыщенность и 

полнота 

0 – тема работы не раскрыта, представлено минимальное 

количество общеизвестной информации 

1 – тема работы раскрыта частично, представленная 

информация достаточна, но общеизвестна  

2 – тема работы полностью раскрыта, представлена новая 

или труднодоступная информация  

4 

Достоверность  

представленной 

информации 

0 – информация не подтверждается фактами или не 

достоверна, в конце работы не был подведён итог 

1 – часть информации не подтверждается фактами или не 

достоверна, в конце работы не был подведён итог или был 

подведён не по содержанию работы 

2 – информация опирается на достоверные факты, 

подведён итог по содержанию работы  

5 

Красота и 

эстетика 

оформления 

работы 

0 – отсутствует единство стилистического оформления 

работы, композиция работы не гармонична, просмотр 

работы не вызывает эмоционального отклика 

1 – полнота единства стилистического оформления не 

прослеживается, композиция работы недостаточно 

гармонична, просмотр работы вызывает слабый 

эмоциональный отклик 

2 – единое стилистическое оформление работы, 

гармоничная композиция, просмотр вызывает 

эмоционального отклик  
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6 

Полнота и 

обоснованность 

использования 

возможностей 

программного 

обеспечения 

0 – использованы возможности программного 

обеспечения минимально, специальные эффекты 

применяются необоснованно 

1 – возможности программного обеспечения 

использованы в достаточной мере, специальные эффекты 

применены избыточно 

2 – возможности программного обеспечения и 

специальные эффекты использованы полно, в достаточной 

мере для передачи творческого замысла автора 

конкурсной работы  

7 

Оригинальность 

презентации 

(за исключением 

исторических 

фотографий, схем, 

чертежей, 

записей, 

видеофрагментов, 

аудио) 

0 – вся или большая часть работы заимствована  

1 – чрезмерное заимствование (при правильном 

оформлении источников) или малое, но неправильно 

оформленное количество заимствований 

2 – полностью оригинальная работа (заимствования 

оформлены с указанием авторства) 

 

8 

Имеется список 

источников 

информации  

0 – список источников информации отсутствует или не 

полон, неправильно оформлен 

1 – имеется полный и правильно оформленный список 

источников информации  

Итого (до 14 баллов) 
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Оценочный лист ВИДЕО-РАБОТЫ межрегионального конкурса 

«900 шагов к Победе» 

 

Участник / возраст ____________________________________________________________ 

Номинация __________________________________________________________________ 

 

№ Критерий Параметры Баллы 

1.  Соответствие 

работы тематике 

конкурса и 

заявленной 

номинации 

0 – работа не соответствует тематике Конкурса и 

заявленной номинации  

1 – работа полностью соответствует тематике 

конкурса и заявленной номинации 

 

2.  Научная новизна 

представленной 

информации 

0 – выбранная тема достаточно освещена в 

современных источниках информации 

1 – тема работы общеизвестна, но сложна для 

исследования  

2 – тема работы не известна широкому кругу 

общественности, достоверную информацию сложно 

найти 

 

3.  Информационная 

насыщенность и 

полнота 

0 – тема работы не раскрыта, представлено 

минимальное количество общеизвестной информации 

1 – тема работы раскрыта частично, представленная 

информация достаточна, но общеизвестна  

2 – тема работы полностью раскрыта, представлена 

новая или труднодоступная информация 

 

4.  Достоверность 

представленной 

информации 

0 – информация не подтверждается фактами или не 

достоверна, в конце работы не был подведён итог 

1 – часть информации не подтверждается фактами 

или не достоверна, в конце работы не был подведён 

итог или был подведён не по содержанию работы 

2 – информация опирается на достоверные факты, 

подведён итог по содержанию работы 

 

5.  Красота и 

эстетика 

оформления 

работы 

0 – отсутствует единство стилистического 

оформления работы, композиция работы не 

гармонична, просмотр работы не вызывает 

эмоционального отклика 

1 – полнота единства стилистического оформления не 

прослеживается, композиция работы недостаточно 

гармонична, просмотр работы вызывает слабый 

эмоциональный отклик 
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2 – единое стилистическое оформление работы, 

гармоничная композиция, просмотр вызывает 

эмоционального отклик 

6.  Качество монтажа 0 – переходы между кадрами не обоснованы, 

длительность кадра не оптимальна для зрительского 

восприятия, отсутствует заставка с названием работы 

и автором 

1 – часть переходов не обоснована, часть кадров не 

оптимальна для зрительского восприятия, отсутствует 

заставка с названием работы и автором 

2 – переходы между кадрами обоснованы, 

длительность кадра оптимальна для зрительного 

восприятия, присутствует заставка с названием 

работы и автором 

 

7.  Оригинальностьи

спользованных 

материалов  

(за исключением 

исторических 

фотографий, 

схем, чертежей, 

записей, 

видеофрагментов, 

аудио) 

0 – вся или большая часть работы заимствована  

1 – чрезмерное заимствование (при правильном 

оформлении источников) или малое, но неправильно 

оформленное количество заимствований  

2 – полностью оригинальная работа (заимствования 

оформлены с указанием авторства)  

 

8.  Качество 

звукового 

сопровождения 

0 – музыкальное сопровождение и закадровый текст 

не соответствуют видеоряду, закадровый текст не 

слышен или не разборчив 

1 – музыкальное сопровождение и закадровый текст 

соответствуют большей части видеоряда, закадровый 

текст разборчив и легко воспринимается на слух 

2 – музыкальное сопровождение и закадровый текст 

соответствуют видеоряду, соблюдена оптимальная 

громкость, закадровый голос разборчив и легко 

воспринимается на слух 

 

9.  Наличие списка 

источников 

информации или 

содержащие их 

титры  

0 – список источников информации отсутствует или 

не полон, неправильно оформлен 

1 – имеется полный и правильно оформленный 

список источников информации 

 

10.  ИТОГО Максимум – 16 баллов  

 


