
соответствует оригиналу 

 

Министерство образования Нижегородской области 

Приказ 
30.11.2017                                                    №   2760                              

 г. Нижний Новгород 

 

О проведении областного конкурса  

медиатворчества "Окно в мир" 

 
В целях развития творческой активности в области информационных 

технологий и медиатворчества и в соответствии с планом реализации 

государственной программы "Развитие образования Нижегородской области" на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов, утвержденным приказом 

министерства образования Нижегородской области от 20.01.2017 № 101 

(Подпрограмма 2, пункт 3.13), 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания  

(Г.Ю. Охотникова) совместно с Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области" (А.А. Вавилов) провести областной конкурс 

медиатворчества "Окно в мир". 

2. Утвердить прилагаемое положение об областном конкурсе 

медиатворчества "Окно в мир" (далее – Конкурс). 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов, руководителям 

государственных и негосударственных образовательных организаций обеспечить 

необходимые условия для участия образовательных организаций в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

дошкольного, общего и дополнительного образования Л.В. Шмонину. 

 

И.о. министра                                                                                             С. В. Наумов 

 

 

 



 

 

 

 

 

Положение 

об областном конкурсе медиатворчества "Окно в мир" 

 

1. Цель и задачи 

 

Цель Конкурса – развитие творческой активности в области 

информационных технологий и медиатворчества. 

Задачи:  

 создание условий для формирования информационной и 

коммуникационной компетентности через создание образцов медиапродуктов; 

 способствование популяризации медиатворчества и информационных 

технологий в дополнительном образовании детей; 

 совершенствование навыков обучающихся в работе с программами 

компьютерной графики, анимации, web-дизайна и видеомонтажа.  

 

2. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций в трех возрастных группах: 

- 1 возрастная группа – от 11 до 13 лет; 

- 2 возрастная группа – от 14 до 16 лет; 

- 3 возрастная группа – от 17 до 18 лет. 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом министерства образования 

Нижегородской области 

от 30.11.2017 № 2760 
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3. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится в трех разделах и семи номинациях. Конкурсные 

работы выполняются индивидуально. 

№ Раздел Конкурса Номинация 

1 Мультимедиа - Создание сайтов 

- Учебный модуль 

- Анимация 

2 Фото - Фотоколлаж 

- Серия фотографий 

3 Журналистика - Печатные издания 

- Тележурналистика 

 

Конкурсные работы должны быть выполнены в соответствии со следующими 

темами: 

Раздел Конкурса Темы 

"Фото" А у нас семья большая (необходимо показать 

тесные связи и любовь семьи, разные семейные 

увлечения). 

Если с другом вышел в путь (необходимо 

отобразить важность дружбы, помощь друзей). 

Дети и животные (животные становятся для 

детей настоящими друзьями и приносят массу 

позитивных эмоций. В работах необходимо 

отразить историю дружеских отношений детей и 

животных). 

Память о своих истоках (в работах необходимо 

воспроизвести семейную летопись, семейные 

предания, продемонстрировать семейные 

"Журналистика" 
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реликвии, которые позволяют изучить историю 

семьи). 

Как я провел лето (в работах необходимо 

отобразить яркие моменты активного отдыха и 

творческих занятий, время каникул в загородных 

лагерях). 

Родной край (в работах необходимо отобразить 

летопись родного края, памятные места, 

интересные события, природу края). 

Кем я хочу стать (в работах необходимо 

обрисовать будущую профессию, 

продемонстрировать первые шаги в данном 

выборе). 

Современный мир глазами детей (в работах 

необходимо отобразить отношение к проблемам 

современного мира, влияющие на жизнь, учебу и 

творчество детей, представить свои варианты 

изменений). 

"Мультимедиа" 

 

В мире любимых сказок (в работах 

продемонстрировать своеобразие русских 

народных сказок и сказок народов мира). 

Спорт – это жизнь (в работах можно показать 

ежедневные тренировки, спорт как развлечение, 

хобби, продемонстрировать свое отношение к 

спорту). 

Книги, любимые с детства (продемонстрировать 

любимые книги, герои которых восхищают или 

заставляют задуматься, в работах необходимо 
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отразить свое отношение к книгам и их авторам). 

Детство выдающихся людей (в работах 

необходимо воссоздать историю детства 

выдающихся людей). 

Учеба и творчество (в работах необходимо 

представить интересные и запоминающиеся 

эпизоды школьной жизни, моменты радости и 

творчества). 

 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

Муниципальный этап Конкурса проводится до 19 марта 2018 года в 

образовательных организациях муниципальных районов и городских округов 

области. 

Для участия в областном этапе в срок до 26 марта 2018 года в            

ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской 

области" (далее – Центр), по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.100, 

направляются: 

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- согласие законного представителя участника Конкурса на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2); 

- согласие законного представителя участника Конкурса на некоммерческое 

использование конкурсной работы (Приложение 3); 

- творческие работы. 

Конкурсные материалы присылаются на электронный адрес 

konkyrsoknovmir@mail.ru с пометкой в теме: "Конкурсная работа". 

С 26 марта по 9 апреля 2018 года в Центре проводится заочная экспертиза 

представленных на Конкурс работ. 
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Информация об итогах экспертизы конкурсных работ размещается на 

сайте Центра www.educate52.ru до 16 апреля  2018 года. Конкурсные работы, 

представленные позднее 26 марта 2018 года, и работы, не соответствующие 

требованиям Конкурса, не рассматриваются. Конкурсные работы не 

рецензируются и не возвращаются. 

Решение жюри обжалованию не подлежит. 

Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ 

осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. В случае 

возникновения претензий со стороны лиц, фигурирующих на снимках и в 

видеороликах, представленных участниками Конкурса, при демонстрации или 

экспонировании на выставке в рамках конкурсных мероприятий, 

ответственность несут авторы работ. 

Награждение победителей и призеров проводится 19 апреля 2018 года. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

Для каждой конкурсной работы обязательно указание источников 

информации. 

5.1. Раздел "Фото" 

№ Номинация Содержание 

1 Фотоколлаж Свободное соединение фотографий и 

изображений. Коллажи должны 

соответствовать заявленным темам. 

Приветствуется использование в коллаже 

авторских фотографий участника Конкурса. 

Работы должны быть представлены  в 

формате JPEG. 

2 Серия 

фотографий 

Работы могут представлять собой 

фотосессии, фотоистории, фоторепортажи. 

Все фотографии должны быть объединены 
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общим содержанием. Работы должны быть 

представлены в формате JPEG.  

Работы могут быть представлены в виде 

фото-блога с ссылкой на веб-страницу. 

 

5.2. Раздел "Журналистика" 

 

№ Номинация Содержание 

1 Печатные издания Участники представляют сверстанный 

электронный вариант газеты, содержащей 

текстовую информацию и фотографии, у 

каждого из представленных материалов 

должен быть указан автор. Работы должны 

быть представлены в формате PDF.  

Так же работы могут быть представлены в 

виде текстового блога с ссылкой на веб-

страницу.  

2 Тележурналистика На Конкурс представляются сюжеты и 

репортажи, интервью, видео-блоги по 

предложенным темам. Продолжительность 

роликов 4-5 минут или в формате "видео за 60 

секунд".  Допускается использование готовых 

видеоматериалов и графических элементов, 

при условии самостоятельного объединения и 

обработки.  Обязательно указание титров в 

начале или конце работы. Конкурсные 

материалы должны быть представлены  в 

формате AVI или ссылкой на 

www.youtube.com 

 

 

http://www.youtube.com/
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5.3. Раздел "Мультимедиа" 

 

№ Номинация Содержание 

1 Создание сайтов Разработка сайта может быть представлена в 

формате: сайт- визитка, тематический сайт, 

персональный проект, контент – проект и т.д. 

Участники представляют на конкурс Web-

страницу с исходными материалами. 

2 Учебный модуль Участники представляют презентации или 

обучающие компьютерные программы 

(подготовленные самостоятельно), 

выполненные в виде электронных учебных 

модулей, викторин, игровых программ. 

3 Анимация Анимация может быть классическая, стоп-

кадровая или 3D анимация. Длительность 

анимационного ролика не ограничена.  

Содержание должно соответствовать темам 

конкурса. Формат gif,  avi, mpeg, mpg, swf, fla, 

exe. 

 

6. Награждение победителей и призеров 

 

 6.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) определяются в каждой 

номинации и каждой возрастной группе разделов "Фото", "Журналистика", 

"Мультимедиа".  

 6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

памятными призами.  

____________________



 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе медиатворчества "Окно в мир" 

______________________________________________________ 

(орган, осуществляющий управление в сфере образования 

муниципального района, городского округа) 

 

1. Победители и призеры муниципального этапа – участники областного этапа: 

 
№ 

п/

п 

Образовател

ьная 

организация 

ФИО 

участни

ка 

Дата 

рождения 

 

Раздел 

конкурса 

 

Номина

ция 

 

Название 

работы 

 

Должность в 

команде (если 

коллективная 

работа)  

Руководитель 

(должность, 

контактный 

телефон) 

         

 

2. Информация о муниципальном этапе проведения областного конкурса 

медиатворчества "Окно в мир": 

срок проведения ___________________, количество образовательных 

организаций _____________, из них организаций дополнительного образования 

детей _____________, количество участников _______________. 

 

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение областного конкурса 

медиатворчества "Окно в мир" в муниципальном районе/городском округе 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон),____________________________. 

 

 

__________________________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к положению об областном конкурсе 

медиатворчества "Окно в мир" 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

  

Согласие законного представителя участника Конкурса на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку персональных 

данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 

паспортные данные (далее - персональные данные) 

________________________________________________________________ 
(наименование куратора зоны) 

и  ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской 

области"  (далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения областного конкурса медиатворчества 

"Окно в мир" (далее - Конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом с учетом действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес  

__________________________________________________________________ 
(наименование куратора зоны) 

и Центра письменное заявление. 

  

____________  

            дата 

 

 

_____________________________   
 подпись законного представителя  

несовершеннолетнего 

 /_____________________________/ 
                                                                                                                                           фамилия, имя, отчество  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к положению об областном конкурсе 

медиатворчества "Окно в мир" 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

к положению об областном конкурсе 

медиатворчества "Окно в мир" 

 

 

 

 

Согласие законного представителя участника Конкурса на некоммерческое 

использование конкурсных работ 

 

Я, (ФИО)_____________________________________________________________, 

 

Подтверждаю самостоятельность выполнения работы моего сына (дочери) 

ФИО_______________________________________________________________, 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы участника 

областного конкурса медиатворчества "Окно в мир", проводимого в 

соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 

________ № _________ 
 

 

____________  

            дата 

 

 

 

_____________________________   
 подпись законного представителя  

несовершеннолетнего 

 /_____________________________/ 
                                                                                                                                           фамилия, имя, отчество  
 

 

К согласию прилагается согласие  на обработку персональных данных. 

 

 

 

 


