
ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном конкурсе компьютерного творчества «Поздравь страну!»

среди обучающихся и воспитанников образовательных организаций городского
округа Мытищи

Мытищи, 2020



1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 
проведения конкурса компьютерного творчества «Поздравь страну!» (далее -  
Конкурс) среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
городского округа Мытищи.

2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса: поощрение и поддержка одарённых детей и подростков в области 

компьютерного творчества, а так же создание условий для развития и реализации их 
потенциальных возможностей.

2.1. Задачи Конкурса:

-популяризация цифрового творчества среди обучающихся и воспитанников;

-расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, 
творческого подхода к решению поставленных задач;

-создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных 
детей и подростков.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений городского округа Мытищи.
3.2. Конкурс проводится по возрастным категориям:
I -  воспитанники дошкольных образовательных учреждений;

II -  обучающиеся образовательных учреждений 1-4 классов;
III -  обучающиеся образовательных учреждений 5-7 классов;
IV -  обучающиеся образовательных учреждений 8-11 классов.

4. Организатор Конкурса
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной 
сферы -  центр компьютерных технологий» (далее -  МБУ ДПО «УЦПК»).

5. Этапы проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 1 декабря 2020 года по 29 декабря 2020 

года и включает в себя следующие этапы:
I этап -  приём заявок с 1 по 15 декабря 2020г.;
II этап -  работа жюри с 17 по 18 декабря 2020г.;
III этап -  подведение итогов 29 декабря 2020г.

6. Тема и номинации Конкурса
6.1. На Конкурс представляются работы по теме «Поздравь страну!».

6.2. Для воспитанников дошкольных учреждений в Конкурсе предусмотрена 
номинация - Графическое (рисованное) поздравление.

6.3. Для обучающихся образовательных учреждений предусмотрены 
номинации:

-  анимационное поздравление;
-  видеопоздравление;

1. Общие положения



-  цифровая открытка.
7. Требования к конкурсным работам

7.1. Участник самостоятельно выбирает жанр конкурсной работы.
7.2. Длительность анимационного ролика или видеоролика должна быть не 

более 30 секунд.

7.3. Допустимые форматы:
в номинации «Графическое (рисованное) поздравление», «Цифровая открытка» - 
.JPG, .PNG;

в номинациях «Анимационное поздравление» и «Видеопоздравление» - .MP4, .GIF;

7.4. Каждый участник в одной номинации может отправить на Конкурс не 
более одной работы.

7.5. В конкурсной работе могут использоваться архивные и современные 
авторские (либо подаренные третьими лицами) фото- и видеоматериалы.

7.6. В конкурсных работах не должно содержаться:
Недостоверных сведений, чужих текстов, идей (плагиат), реальных контактных 

данных, упоминания о физических и юридических лицах, политических деятелях и 
названиях партий (за исключением органов государственной власти и местного 
самоуправления, других государственных органов), политических лозунгов и 
высказываний, имеющих антигосударственный, антиконституционный смысл; 
религиозной символики и информации о религиозных движениях, конкретных марок 
товаров, товарных знаков и знаков обслуживания, изображений всех видов 
атрибутики организаций, запрещенных на территории РФ, насилия, любого вида 
дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и 
животных, интимных сцен, иной информации, в любой форме унижающей 
достоинство человека или группы людей, информации, которая может причинить вред 
здоровью и (или) развитию детей.

8. Порядок организации и проведения конкурса
Образовательное учреждение допускает к участию в Конкурсе обучающихся и 

воспитанников при наличии согласия на обработку персональных данных для 
составления списков участников Конкурса оргкомитетом, опубликования списков на 
сайте, заполнения наградных документов Конкурса.

Для участия в Конкурсе в оргкомитет на адрес электронной почты dod@cct-mvt.ru 
предоставляется пакет документов:

-  заявка на участие в конкурсе (Приложение № 1);

-для номинаций «Графическое (рисованное) поздравление» и «Цифровая 
открытка» - файл конкурсной работы;

-для номинаций «Анимационное поздравление» и «Видеопоздравление» - 
ссылка на конкурсную работу, размещенную на видеохостинге (указывается в заявке 
и дублируется в сопроводительном письме).

Для приема пакетов документов участников Конкурса и их обработки создается 
организационный комитет Конкурса на базе МБУ ДПО «УЦПК» по адресу: г. Мытищи, 
Олимпийский проспект, д. 15, корп.5.

По всем вопросам обращаться в организационный комитет.

Телефон: 8(495)583-92-88, электронная почта: dod@cct-myt.ru.
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В состав жюри Конкурса входят компетентные сотрудники МБУ ИЦСО, АСОУ, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Жюри Конкурса определяет победителей и призеров по каждой номинации в 
каждой возрастной категории.

Представленная в Оргкомитет заявка дает организаторам Конкурса право 
использовать работу по своему усмотрению, показывать в качестве презентации, 
демонстрировать во время мероприятий, сохраняя авторское право.

9. Подведение итогов и награждение
9.1. Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на 

сайте МБУ ДПО "УЦПК" cct-mvt.ru не позднее 29 декабря 2020 г.

9.2. По итогам Конкурса победители и призеры будут награждены 
Дипломами.

9.3. Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в мае 2021 г. 
на церемонии награждения СуперБит. Более подробная информация о награждении 
будет размещена на сайте МБУ ДПО "УЦПК.



Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе

Фамилия, имя автора работы_______________________________
Класс (для дошкольников указывается возраст)_______________
Номинация_______________________________________________
Название работы_________________________________________
Ссылка на работу (для номинаций «Анимационное поздравление», 
«Видеопоздравление»)_____________________________________
Используемое программное обеспечение_____________________

Сведения о наставнике
ФИО, должность Контактный телефон, 

e-mail

Дата подачи заявки: «__________ » ___________________ 202_ г.

Подпись наставника ____________ /___________________ /

(подпись) (расшифровка подписи)


