1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса творческих
работ «Моя ленинградская победа», приуроченного ко Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады, среди школьников Адмиралтейского района (далее Конкурс).
Настоящее положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования к
участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
2. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях поддержки детского технического и художественного
творчества, повышения интереса детей к истории нашей страны, истории Великой
Отечественной войны и истории Санкт-Петербурга.
Конкурс способствует развитию творческого потенциала детей в области
видеотворчества и фотографии.
Задачи:
 создание условий для формирования активной жизненной позиции учащихся;
 развитие эмоционального восприятия и осознанного отношения к событиям
прошлого и настоящего;
 расширение и углубление исторических знаний учащихся о событиях Великой
Отечественной войны, блокады Ленинграда;
 стимулирование интереса к различным видам творчества технической
направленности, поддержка творческого самовыражения и развитие творческих навыков у
участников Конкурса.
3. Организатор
ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
4. Участники
Участниками Конкурса являются индивидуальные участники, детские коллективы,
творческие объединения и студии общеобразовательных учреждений, отделений
дополнительного образования детей и отделения дополнительного образования
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Возраст участников: 10-18 лет (учащиеся 5-х – 11-х классов).
5. Сроки, место и форма проведения
Конкурс проводится с 15 января по 14 февраля 2021 года в ГБУ ДО ЦТТ
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в заочном (дистанционном) формате.
Подведение итогов состоится 1 марта 2021 г. на сайте https://ctt-adm.ru/ и
https://vk.com/gbudoctt

6. Условия участия
К участию в Конкурсе допускаются самостоятельные работы школьников
(фотографии и видео), на которых запечатлен момент празднования или подготовки
событий, связанных с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и
отражающих авторский взгляд на них. Это могут быть репортажи с мероприятий,
посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,

постановочные фотографии, интервью, а также работы, отражающие свое впечатление о
событиях блокады.
Работы принимаются в срок до 14 февраля 2021 года включительно по
электронному адресу: frolova@ctt-adm.ru , на который могут высылаться сами работы или
ссылки на файлообменник. В теме письма указывается: «Название образовательной
организации – ФИО\название творческого коллектива».
Ответственность за соблюдение авторских прав возлагается на автора работы.
Работы, представляемые на Конкурс, не должны содержать сцен насилия, эротики,
ненормативной лексики, пропаганды войны, наркотиков, нацизма, расизма, религиозного
превосходства.
Оргкомитете Конкурса оставляет за собой право некоммерческого использования
работ.
Совершеннолетние участники или родители (законные представители)
несовершеннолетних должны заполнить согласие на обработку персональных данных
(приложение №1). Ответственность за сбор персональных данных несет Организатор.
7. Технические требования к работам
Технические требования к видеоработам:
 принимаются работы, снятые на видеокамеру телефона или профессионального
аппарата;
 количество работ от одного автора\ коллектива – до 5 роликов продолжительностью
не более 5 минут;
Технические требования к фотоработам:
 - принимаются работы, снятые на фотокамеру телефона или профессионального
аппарата;
 - количество работ от одного автора\ коллектива – до 5-ти,
 - для достижения необходимого уровня художественного решения принимаются
фотографии с обработкой в Adobe Photoshop.
- формат файлов – JPG (в максимальном качестве).
Каждый файл именуется следующим образом: номер фотографии\видеоролика,
название работы, ФИО автора или название творческого коллектива, возраст.
8. Порядок проведения
Для подготовки проведения Конкурса создается оргкомитет и жюри.
Оргкомитет Конкурса осуществляет информационную поддержку Конкурса,
регистрацию работ, формирование жюри, подведение итогов и анонсирование их на
информационных ресурсах ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
9. Жюри
В жюри привлекаются специалисты в области телевидения и фотографии.
10. Критерии оценки конкурсных работ
 - соответствие тематике;
 - композиция и визуальное решение фото\видеоряда;
 - раскрытие замысла;
 - целостность художественного замысла.

11. Порядок подведения итогов и определения победителей
Подведение итогов и объявление участников и победителей Конкурса состоится 1
марта на информационных ресурсах ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района СанктПетербурга. Победители Конкурса получают дипломы, участники Конкурса – сертификаты
участника, члены жюри и организаторы Конкурса –благодарности.
12. Контактная информация
Фролова Олеся Вячеславна, т. +7 (812) 246 50 93, e-mail: frolova@ctt-adm.ru

