ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского заочного конкурса «Лучшая мультимедийная история»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучшую
мультимедийную историю (Лонгри́д - формат подачи материалов в интернете, спецификой
которого является использование нескольких мультимедийных средств).
1.2. Конкурс направлен на повышение уровня информационной и медиакультуры учащихся.
1.3. Информация о конкурсе размещена на сайте Центра дополнительного образования
(http://cdoku.ru), в разделе «Конкурсы, проекты, фестивали» (подраздел «Городские конкурсы по
информационным технологиям»).
2. Цели и задачи
2.1. Целью конкурса является создание условий для самореализации и развития творческого
потенциала учащихся в области медиа и информационных технологий.
2.2. Задачи:
 повышать уровень медиакультуры учащихся;
 мотивировать учащихся в использовании компьютера как инструмента выражения своей
собственной позиции путем обработки и представления информации;
 стимулировать творческую активность учащихся в области информационных технологий;
 содействовать развитию творческих способностей учащихся;
 привлекать учащихся к социальной активности.
3. Руководство проведением
3.1. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования» г. Каменск-Уральский.
3.2. Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет):
 Плаксина Марина Геннадьевна, Белоусова Светлана Анатольевна – методисты ЦДО;
 Жернакова Анна Сергеевна – инженер-программист ЦДО.
3.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в сроки и условия проведения
конкурса.
3.4. Оргкомитет имеет право на публичный показ конкурсных работ, воспроизведение их в
печатном и электронном виде, доведение до всеобщего сведения посредством размещения в сети
Интернет с указанием авторов работ.
4. Условия участия
4.1. Конкурс проводится среди учащихся 8 - 11 классовобразовательных организаций общего и
дополнительного образования города Каменска-Уральского.
4.2. К участию в конкурсе допускаются работы, созданные творческими коллективами и
отдельными авторами.
4.3. Авторы имеют право предоставить на конкурс одну работу.
4.4. Участие обучающихся в конкурсе в соответствии с настоящим Положением означает согласие
участника с условиями проведения конкурса и размещения в сети Интернет результатов конкурса.

5. Сроки и место проведения
5.1. Конкурс проводится в заочной формев период с 01февраля 2021 года по 15марта 2021 года:
 прием конкурсных работ осуществляется с использованием возможностей официального
сайта ЦДО до 22 февраля 2021 года;
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 оценивание конкурсных работ в период с 23февраля 2021 года по 15марта2021 года;
 рассылка Дипломов и Сертификатов участников с 15 марта 2021 года.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную форму заявки на сайте ЦДО и
разместить открытую ссылку на конкурсную работу.
6. Условия проведения
6.1. Требования к оформлению конкурсной работы:
 материалы, представленные на конкурс, должны соответствовать законодательству
Российской Федерации;
 к участию в конкурсе не допускаются материалы: пропагандирующие деструктивное и
антиобщественное поведение; оскорбляющие политические, культурные и религиозные
чувства, человеческое достоинство;
 возможно использование различных технических платформ и средств для создания
мультимедийных историй;
 в заявке необходимо указатьоткрытую ссылку на публикацию мультимедийной истории.
6.2. Критерии оценки мультимедийных историй определяются по следующим направлениям:
 актуальность и социальная значимость выбранной темы (0 -3 балла);
 новизна и неординарность подхода к освещению выбранной темы (0 – 3 балла);
 глубина разработки темы: разнообразие подачи материала (текст, видео, аудио, фото), логика,
общий стиль изложения (0 – 9 баллов);
 визуальное оформление (0 – 3 балла).
Максимальное количество баллов – 18.
6.3. Конкурс считается не состоявшимся, если в нём участвует менее четырех работ.
7. Жюри конкурса
7.1. Оценку представленных на конкурс работ производит Жюри конкурса.
7.2. Жюри конкурса формируется Оргкомитетом.В состав Жюри приглашаются педагоги и
учителя образовательных учреждений города, а также лица, имеющие опыт работы в сфере массмедиа и телекоммуникаций.
7.3. Решения жюри оформляются протоколом.
7.4. Жюри имеет право на определение специальных номинаций и наград.
7.5. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит.
8. Награждение
8.1. Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами.
8.2. Участникам конкурса на адрес электронной почты образовательного
отправляется Сертификат участника.

учреждения

9. Контакты для связи
9.1. Ответственный за конкурс:Плаксина Марина Геннадьевна, методист ЦДО.
9.2. Контактный телефон: (3439) 30-40-54.
9.3. Адрес: 623408, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 71
9.4. E-mail: ms_gkc_ku@mail.ru, Web: http://cdoku.ru
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