
 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

«16» сентября 2019 г.                  № 790 

 

 
О проведении муниципального  

конкурса медиатворчества 

«Юная Белгородчина»  

 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 16 сентября 2019 г. № 1496 «О проведении областного конкурса 

медиатворчества «Юная Белгородчина» и в целях  стимулирования творческой 

активности обучающихся; раскрытия способностей обучающихся в сфере 

медиатворчества 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести с 16 сентября   по 10 октября 2019 г. муниципальный конкурс 

медиатворчества «Юная Белгородчина»  (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение).  

3. Ответственность за проведение Конкурса возложить на МБУ ДО «Дом 

творчества» (И.о директора Пономарева Е.В.). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Пашетных Е.П.  

 

 

 

         Начальник 

управления образования                                                      Т.А. Золотарева 

           
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу начальника управления  

образования администрации  

Яковлевского городского округа 

от 16 сентября 2019 г. № 790  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении муниципального конкурса медиатворчества 

 «Юная Белгородчина»  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о проведении муниципального конкурса 

медиатворчества «Юная Белгородчина» (далее – Положение) определяет цели и 

задачи муниципального конкурса медиатворчества для обучающихся «Юная 

Белгородчина» (далее – Конкурс).  

Цель Конкурса: стимулирование творческой активности обучающихся 

через использование современных технических средств: фотосъѐмки, 

видеосъѐмки, использование мобильных средств; поддержка обучающихся 

проявляющих выдающиеся способности в области технического творчества и 

информационных технологий. 

Задачи Конкурса:  

- формирование навыков осознанного и рационального использования 

современных медиасредств для решения образовательных задач;  

- выявление и поддержка обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности в области информационных технологий; 

- формирование коммуникативных компетенций у обучающихся 

средствами инновационных технологий, фотосъѐмки и видеосъѐмки; 

- развитие интереса к информационному творчеству и обработки 

информации с помощью IT-средств, формирование навыков работы с 

мультимедиа-технологиями;  

- обмен опытом в области учебно-методической информацией, имеющей 

практическое значение.  

- 1.2. Номинации Конкурса: 

- «Хочу все знать» (разделы: «фото» и «видео»); 

- «Сделай сам»; 

- «Пейзаж Белогорья».  

 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций района в возрасте от 14 – 18 лет. 

2.2. Количество участников Конкурса не ограничено.  

2.3. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

 14 – 15 лет; 

 16 – 18 лет.  

 

3. Руководство Конкурса 



3.1. Руководство Конкурса осуществляет управление образования 

администрации Яковлевского городского округа.  

3.2. Подготовку и организацию проведения Конкурса – муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества 

Яковлевского городского округа» Белгородской области. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Время проведения Конкурса – с 16 сентября   по 10 октября 2019 г.  

В срок до 09 октября 2019 года  в  Дом творчества на электронный адрес 

yakddt@ya.ru участники предоставляют следующие материалы:  

 заявка на участие в Конкурсе принимается в виде скан-копии 

(формат JPEG) и текстового файла (в формате .doc, .docx) (приложение №1 к 

Положению). Тема электронного письма должна иметь вид: Заявка_территория, 

например: Заявка_Яковлевский городской округ. Название файла должно иметь 

вид: Заявка_Ф_И_возраст обучающегося, например: Заявка_Сидоров_Иван_14 

лет;   

 конкурсную работу (для номинаций «Хочу все знать» (разделы: 

«фото»), «Пейзаж Белогорья») Название файла должно иметь вид: Название 

работы_Ф_И_возраст обучающегося, например: Работа системного 

блока_Сидоров_Иван_14 лет;   

 скан-копию справки на каждого участника из образовательной 

организации, от которой участвует конкурсант (приложение №2 к Положению). 

Название файла должно иметь вид: Справка_Ф_И_возраст обучающегося, 

например: Справка_Сидоров_Иван_14 лет;   

 скан-копию согласия родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего в связи с проведением 

Конкурса (приложение №3 к Положению). Название файла должно иметь вид: 

Согласие родителя_Ф_И_возраст обучающегося, например: Согласие родителя 

_Иван_14 лет. 

 

5. Требования к оформлению документов 

5.1. Пакет документов в номинации «Пейзаж Белогорья» формируется из 

заявки, справки, согласия родителя (законного представителя) и конкурсной 

работы, которые архивируются в единую папку (в формате zip или rar) и 

направляются по электронной почте.  

Работы номинации «Хочу все знать» (разделы: «фото» и «видео») 

формируются из заявки, справки, согласия родителя (законного представителя) 

присылаемых по электронной почте и конкурсной работы, размещаемой в виде 

ссылки на видеохостинге Rutube или Mail.ru с работой (для видео) или 

присылаемой по электронной почте (для фотографий). 

Документы в номинации «Сделай сам» формируются из заявки, справки, 

согласия родителя (законного представителя) присылаемых по электронной 

почте и конкурсной работы, размещаемой в виде ссылки на видеохостинге 

Rutube или Mail.ru с работой. 
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6. Содержание конкурсных работ 

6.1. «Хочу все знать» (разделы: «фото» и «видео») 
В данной номинации предоставляются работы, снятые с использованием 

любого устройства. Принимаются видео (хронометраж не более 1 минуты) и 

фотографии (серия не более 5 штук) процесса работы промышленных, бытовых 

и иных технических устройств. К фотографиям необходимо приложить краткое 

пояснение предоставляемого изображения. 

6.2. «Сделай сам» 

Работы, снятые с использованием любого современного устройства, 

предназначенного для видеосъемки. Проект должен быть выполнен в формате 

DIY («Самодельничество» или «Сделай сам») и размещѐн на видеохостинге 

Rutube или Mail.ru. Хронометраж не более 10 минут. Содержание работ: 

процесс поэтапного изготовления устройства, модели, деталей и т.д. любой 

отрасли. 

6.3. «Пейзаж Белогорья» 

В данной номинации предоставляются фотографии, снятые с 

использованием любого устройства. Принимаются фотографии пейзажа 

родного края. Предоставляемые фотографии должны быть подписаны 

следующим образом – Ф.И. автора, номинация, возрастная категория, 

территория.  

6.4. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы, 

выполненные под руководством одного педагога.  

 

7. Требования к предоставляемым работам 

На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

- представленные работы не соответствуют тематике Конкурса; 

- содержание работ не соответствует требованиям Конкурса; 

- предоставленная работа принимала участие в других Конкурсах, 

проведѐнных ранее; 

- работа заимствована из сети Интернет; 

- отсутствует сопроводительная информация. 

 

8. Авторские права  

8.1. Предоставляя работы на Конкурс, участник гарантирует соблюдение 

Закона «Об авторских и смежных правах». 

8.2. Авторское право на материалы Конкурса сохраняется за их авторами. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использования 

представленных работ целиком или частично в своих образовательных и 

научных целях в соответствии со статьѐй 1274 ГК РФ. 

8.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работ. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или 

третьими лицами и организациями за возможное размещение работ на 

различных Интернет-ресурсах в результате их копирования. 

 

8. Работа членов жюри 

8.1. Критерии оценки: 



В номинации «Хочу все знать» (разделы: «фото» и «видео») оценивается: 

сложность исполнения; общее восприятие; оригинальность идеи и содержание; 

практическая направленность.  

В номинации «Сделай сам» оценивается: актуальность; элемент 

исследования; удобство использования, практическое применение. 

В номинации «Пейзаж Белогорья» оценивается: художественный уровень 

фотографии; оригинальность авторской идеи; технически уровень владения 

фототехникой для достижения качественного результата. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Итоги Конкурса подводятся – в личном зачѐте по каждой из 4-х 

номинаций.  

9.2. Победители и призѐры награждаются грамотами управления 

образования. 

9.3. Жюри оставляет за собой право при равном количестве баллов 

присуждать несколько призовых мест. 

9.4. Итоги Конкурса объявляются приказом управления образования. 

 

 

 
Приложение №1 

к Положению о проведении  

муниципального конкурса медиатворчества  

«Юная Белгородчина»  

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе медиатворчества  

«Юная Белгородчина»  

 

1. Фамилия, имя, отчество автора 

2.  Возраст 

3. Номинация 

4. Ссылка на видеохостинге Rutube или Mail.ru (для номинации 

«Сделай сам», «Хочу все знать» (раздел «видео»)  

5. Название конкурсного проекта 

6. Число, месяц и год рождения 

7. Образовательная организация, в которой обучается конкурсант  

8. Телефон 

9. Педагог (фамилия, имя, отчество, должность) 

10. Руководитель образовательной организации 

 

 

Подпись педагога 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

М.П. 



Приложение №2 

к Положению о проведении  

муниципального конкурса 

медиатворчества  

«Юная Белгородчина»  

 

 

Угловой штамп 

 

 

Справка  

 

Дана_____________________________в том, что он(а) действительно обу

чается в_____________________________________________________________

____________________________________________________ (полное название 

образовательной организации) 

в классе (объединении) _______________ с _________года по настоящее время. 

 

 

 

 

Директор подпись                                          И.О. Фамилия 

 

ЧЧ.ММ.ГГГГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положению о проведении  

муниципального конкурса 

медиатворчества  

«Юная Белгородчина»  

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО),  

проживающий по адресу _______________________________________________________, 

паспорт № __________________ выдан (кем и когда) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________(ФИО) на основании ст. 

64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 Настоящим даю свое согласие на обработку департаментом образования Белгородской области, 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Белгородский областной 

Центр детского (юношеского) технического творчества» персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребѐнка 

_____________________________________________________________________________ относящихся к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: данные свидетельства о рождении, паспортные 

данные, включая дату выдачи и код подразделения, адрес проживания ребенка, сведения о месте 

обучения, творческом объединении, название конкурсных работ ребенка и итоги участия в мероприятиях, 

адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей 

(законных представителей) ребѐнка. 

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребѐнка исключительно в 

следующих целях: 

- обеспечение организации и проведения областного конкурса медиатворчества «Юная 

Белгородчина»; 

- ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками департамента образования 

Белгородской области, государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества» следующих действий в 

отношении персональных данных ребѐнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным 

заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребѐнка: Фамилия, имя, место учебы, занятое место в мероприятиях, город 

проживания. Данные могут предоставляться в Министерство образования и науки РФ. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в департаменте 

образования Белгородской области, государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества» или до 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле в интересах ребѐнка, 

законным представителем которого являюсь. 

 

Дата «___» ______________ 2019 г. 

ФИО __________________________________________ ПОДПИСЬ (__________) 
 


	«Юная Белгородчина»



