


1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения открытого 
городского конкурса инфографики «Россия – страна высоких технологий» (далее – 
Конкурс), требования к участникам и работам, порядок предоставления и оценки 
конкурсных материалов, сроки проведения и действует до завершения Конкурса. 
1.2. Конкурс проводится в рамках Национального проекта «Образование», федерального 
проекта «Успех каждого ребенка». 
1.3. Учредители Конкурса: 
- Администрация Невского района Санкт-Петербурга; 
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-
Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»). 
1.4. Конкурс проводится при поддержке Проектного офиса «Формирование 
гармоничной среды в экстремальных условиях» международного консорциума «Чистые 
инновационные технологии», ООО «Тэко-Сервис». 
 

2. Цель и задачи 
2.1. Цель Конкурса – формирование у школьников Российской Федерации 
представлений о России как о стране, имеющей богатое инженерное прошлое и 
высокотехнологичное будущее, посредством организации познавательной деятельности, 
направленной на создание информационных продуктов в форме инфографики. 
2.2. Задачи: 
- развивать у детей и подростков навыки целенаправленного поиска, анализа, 
систематизации и визуализации информации; 
- актуализировать знания о становлении инженерного дела в Российской Федерации, 
развитии промышленности, внедрении высоких технологий в современный 
производственный процесс и инфраструктуру города; 
- формировать представления о востребованных в будущем профессиях и 
необходимом для них образовании; 
- содействовать популяризации инфографики как мощного инструмента 
аналитической работы с разными видами информации, а также ее визуализации с 
применением различных средств (компьютерных технологий, художественных приемов); 
- 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 ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 
3.2. Организатор оставляет за собой возможность привлечения социальных партнеров 
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: 
- 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, лауреатов/сертификатов участников Конкурса; 
- осуществление информационной поддержки Конкурса. 



 
4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса – с 20.10.2021 г. по 03.12.2021 г. 
4.2. Подача заявок осуществляется с 20.10.2021 г. по 10.11.2021 г. на сайте Конкурса. 
4.3. Приём конкурсных работ осуществляется с 20.10.2021 г. по 10.11.2021 г. на сайте 
Конкурса. 
4.4. Работа Жюри осуществляется с 12.11.2021 г. по 20.11.2021 г. 
4.5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 03.12. 2021 г. в 
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, литер 
А. 
 

5. Условия участия в Конкурсе 
5.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, члены подростковых клубов и других 
творческих объединений детей Санкт-Петербурга (далее – образовательных учреждений), 
подготовившие творческие работы по теме Конкурса и подавшие заявки на участие. 
5.2. Возрастные категории участников: 
- категория – с 10 до 12 лет; 
- категория – с 13 до 15 лет; 
- категория – с 16 до 18 лет. 
5.3. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные индивидуально или 
коллективно (не более 3 авторов). 
5.4. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника/коллектива 
авторов – не более 1 (одной). 
5.5. Ограничений по количеству работ от одного образовательного учреждения нет. 
5.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 
 

6. Порядок проведения Конкурса 
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки подать заявку на сайте 
Конкурса. 
6.2. Заявки принимаются с согласием на обработку персональных данных (Приложение 
№2 для участников до 14 лет, Приложение №3 для участников старше 14 лет). Согласие 
необходимо прикрепить в формате фотографии или отсканированного документа к 
электронной форме подачи заявки. 
6.3. Если состав авторов от образовательного учреждения изменился непосредственно 
перед началом конкурсных мероприятий, участникам необходимо прислать измененную 
заявку по адресу startplusdo@gmail.com с пометкой «Конкурс Инфографика. Изменения» в 
теме письма до 10.11.2021 г. 
6.4. Номинации Конкурса: 
- «О высоких технологиях – просто»; 
- «Россия: профессии будущего»; 
- «Искусственный интеллект России»; 
- «Человек в космосе»; 
- «Факты из истории». 
6.5. Создание конкурсных работ. 
Участники самостоятельно выбирают номинацию и тему для своей работы. Рекомендуется 
ознакомиться с Памяткой по созданию конкурсных работ, размещённой на сайте Конкурса, 
а также придерживаться требований, размещенных в п.7. настоящего положения. Этап 
завершается подачей конкурсных работ Организатору Конкурса для оценки компетентным 
Жюри в срок до 10.11.2021 г. (включительно) на электронную почту startplusdo@gmail.com. 
6.6. Оценка конкурсных работ осуществляется Жюри на основании единых критериев 
(Приложение №1) с присвоением баллов по каждому из критериев. 



6.7. Работы, присланные без заявки, поданной в установленные сроки, к участию в 
Конкурсе не принимаются. 
6.8. Конкурс завершается церемонией награждения победителей Конкурса. 
 

7. Требования к предоставляемым работам 
7.1. Работа должна соответствовать тематике Конкурса, отражать навыки анализа, 
систематизации и визуализации информации. 
7.2. Конкурсная работа может быть выполнена: 
- художественными средствами (первая возрастная категория); 
- с применением технологий компьютерной графики (первая, вторая и третья 
возрастные категории). 
7.3. 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 Конкурса, или в личном e-mail 
письме на каждую конкурсную работу отдельным письмом на почту startplusdo@gmail.com. 
7.4. Конкурсные работы, выполненные с применением технологий компьютерной 
графики, принимаются в электронном виде в форматах .jpg, .png, .pdf, .gif на сайте 
Конкурса. 
7.5. Конкурсные работы сопровождаются сведениями об авторах, номинации и 
источниках информации и вводятся вручную при загрузке конкурсных работ на сайте 
Конкурса. 
7.6. К участию в Конкурсе не допускаются: 
- анонимные работы (не содержащие информацию об участнике Конкурса); 
- работы, предоставленные без заявки, а также позже установленных сроков;  
- работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призыв к 
осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо вражды. 
7.7. Присланные работы не рецензируются. 
 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
8.1. Оценивает представленные работы и определяет победителей Жюри Конкурса. 
Состав Жюри утверждается Организатором Конкурса и формируется из представителей 
государственных образовательных учреждений, сотрудников учреждений партнеров, а 
также приглашенных независимых экспертов. 
8.2. Состав Жюри будет опубликован не позднее 10.11.2021 г. на странице Конкурса. 
8.3. Жюри определяет победителей и лауреатов Конкурса, с учетом номинации и 
возрастной группы участника. 
8.4. Претендовать на звание победителя Конкурса могут участники, набравшие более 75 
баллов (по сумме баллов в оценочных листах членов Жюри Конкурса). 
8.5. Участники Конкурса, набравшие от 70 до 74 баллов получают диплом лауреата I 
степени. 
8.6. Участники Конкурса, набравшие от 65 до 69 баллов получают диплом лауреата II 
степени. 
8.7. Участники Конкурса, набравшие от 60 до 64 баллов получают диплом лауреата III 
степени. 
8.8. Участники Конкурса, набравшие менее 60 баллов получают сертификат. 
8.9. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с 
заявкой. Оргкомитет Конкурса не несёт ответственности за некорректно предоставленные 
данные. 
8.10. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
8.11. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 03.12.2021 г. в 
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: ул. Ивановская, д.11, литер А. 



8.12. Работы участников (с указанием авторства) могут быть представлены на сайте 
организатора Конкурса (www.старт-плюс.рф), на городских выставках и мероприятиях 
соответствующей тематики. 
8.13. Организатор Конкурса оставляет за собой право по окончании мероприятия 
использовать представленные работы в целях создания методических и информационных 
материалов для образовательных учреждений Российской Федерации, тематических 
выставок и публикаций. 
8.14. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+»: http://старт-плюс.рф/ инфографика / не позднее 03.12. 2021 г. 
 

9. Контакты для связи 
Координатор Конкурса: 
Нариманова Осанна Аваковна – методист ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»  
Контактный телефон: +7 (968) 194-94-50 
E-mail: startplusdo@gmail.com 
 
 
  



Приложение №1 
 к Положению о проведении 
открытого городского конкурса 
инфографики «Россия – страна 
высоких технологий» 

 
Критерии оценки конкурсных работ 

№ Критерий Содержание критерия Баллы

1. Информативность 
инфографики 

В конкурсной работе использованы не только 
материалы информационного кейса организатора 
конкурса; но и дополнительные материалы 
эффективно расширяющие информативность 
инфографики 

1-5 

2. Раскрытие 
заявленной темы 

Заявленная тема раскрыта в достаточной мере 1-5 

3. Визуализация 
информации 

Материалы представлены в различных формах: в 
виде графики, диаграмм и графиков, таблиц, а 
также сопровождаются текстовой информацией 
(легендой) 

1-5 

4. Использование 
символов и 
обозначений 

Символы и обозначения понятны на интуитивном 
уровне 

1-5 

5. Дизайн Разработанный дизайн эффективно способствует 
представлению информации и навигации в 
содержании инфографики 

1-5 

6. Культура 
представления 
информации 

Работа не содержит грамматических и 
лексических ошибок, сопровождается 
приложением, содержащим ссылки на 
использованную информацию 

1-5 

ИТОГО: максимум 30 баллов 

 
  



Приложение №2 
к Положению о проведении 
открытого городского конкурса 
инфографики «Россия – страна 
высоких технологий» 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Я, 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий по адресу 
_____________________________________________________________________________ 

адрес проживания 
_____________________________________________________________________________, 

паспорт (номер, серия, кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) (далее – ребенок)  
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ 

Настоящим даю свое согласие государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования Центру детского (юношеского) технического творчества 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 192171, Санкт-Петербург, улица 
Ивановская, дом 11, литер А. на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
ребенка (включая фамилию и имя,  класс, возраст) и размещение фотографий и видео 
сюжетов с участием моего ребенка в открытом городском конкурсе инфографики  
«Россия – страна высоких технологий». 
 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь.  
 
Дата: ____.____._____ г. 
Подпись: ________________________ (______________________) 
 
  



Приложение №3 
к Положению о проведении 
открытого городского конкурса 
инфографики «Россия – страна 
высоких технологий» 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
 
Я, 
_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
Паспорт (серия, номер) __________ № ___________ 
Выдан: _______________________________________________________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
Зарегистрирован(а) по адресу:___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
Настоящим даю согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центру детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского 
района Санкт-Петербурга по адресу: 192171, Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, 
литер А. на обработку моих персональных данных (включая фамилию и имя,  класс, 
возраст) и размещение фотографий и видео сюжетов с моим участием в в открытом 
городском конкурсе инфографики   «Россия – страна высоких технологий». 
 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 
     
 
Дата: ____.____._____ г. 
Подпись: ________________________ (______________________) 
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