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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ  

«МИР ВОКРУГ НАС» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Всероссийский конкурс мультимедийных технологий в детском творчестве «Мир 

вокруг нас» (далее - Конкурс) в 2020 – 2021 гг. посвящается современным позитивным 

формам детского массового творчества.  

 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр 

социальных инициатив». 

 

1.3. Вся информация будет опубликована на сайте Конкурса: 

http://www.mirvokrugnas.online/ 

1.4.  Подготовка к Конкурсу осуществляется с 01 октября 2020 года по 30 ноября 2020 

года и включает следующие мероприятия: 

• Объявление о проведении конкурса Конкурса и прием заявок на участие в обучении и 

сопровождении – с 01 октября по 30 октября 2020 г.  

• Проведение модульных курсов повышения квалификации (в общем объеме до 36 

часов) для специалистов учреждений, подавших заявки. 

 

1.5. Конкурс проводится с 01 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. 

• Предварительная регистрация команд-участников конкурса в период с 01 октября 2020 

года по 01 марта 2020 года. 

• приём работ – с 1 декабря 2020 г. до 15 марта 2021 г. 

• объявление победителей конкурса мультимедийных технологий в детском творчестве 

«МИР ВОКРУГ НАС» - 10 апреля 2021 г. 

• награждение победителей конкурса мультимедийных технологий в детском творчестве 

«МИР ВОКРУГ НАС» - 30 апреля 2021 г. 

• объявление победителей конкурса Национальной премии детского патриотического 

творчества 2020 в номинации "Современные технологии в творчестве"– 20 апреля 2021 

г. 

• награждение победителей Национальной премией детского патриотического 

творчества 2021 в номинации "Современные технологии в творчестве" на сцене "Vegas 

City Hall" - 1 июня 2021 г.  

 

1.5.  Участники Конкурса: граждане Российской Федерации в возрасте от 5 до 18 

лет/образовательные организации Российской Федерации/творческие коллективы. 

В Конкурсе предусмотрено участие 3 возрастных групп: 

● 1-я группа – дети 5-9 лет; 

● 2-я группа – дети 10-14 лет; 

● 3-я группа – дети 14-18 лет; 

http://www.mirvokrugnas.online/


1.6. Конкурс проводится по следующим темам и номинациям: 

 

1. «КРАЙ РОДНОЙ» - в основу работы может быть положен рассказ об истории родного 

края, его традициях, народном эпосе, народных сказаниях.  

2. «НАША ИСТОРИЯ» - в основу  работы может быть положен рассказ об известных 

исторических личностях, писателях и поэтах родного края, истории родного края, родного 

языка.  

3. «ПРИРОДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» - работа демонстрирует красоту природы, природных 

явлений, животных и необходимость бережного отношения к природе и сохранения ее 

даров. 

4. «ДЕЛАЕМ НАШ МИР ЛУЧШЕ» - рассказ о делах сегодняшнего дня, сегодняшней жизни 

родного края (города, поселка, деревни), ежедневном кропотливом труде, значимых 

событиях, о том, что мы делаем, чтобы наш край стал лучше.  

5. «НАШИ ГЕРОИ» - рассказ о маленьких и больших подвигах обычных людей, наших 

современников и земляков. 

6. «ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО» - рассказ об интересной профессии будущего, своей 

будущей профессии, выборе профессии. 

7. «ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ» - рассказ об истории развития космонавтики; 

 

1.7. В качестве дополнительных выступают следующие номинации конкурса: 

 

1. «ЛУЧШАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА» - графическая работа в любом жанре 

изобразительного искусства. 

2. «ЛУЧШАЯ ВИДЕО КНИГА» - декоративно-прикладная работа в любом жанре 

изобразительного искусства, созданная в виде видео-презентации. 

3. «ЛУЧШАЯ АНИМАЦИОННАЯ РАБОТА» - короткометражный анимационный фильм 

в любом жанре. 

4. «ЛУЧШИЙ ВИДЕО РЕПОРТАЖ» - короткометражный документальный фильм. 

 

1.8. Для участия в конкурсе присылаются работы, подаётся заявка установленной формы 

(см. Приложение 1 и Приложение 2) и согласие родителей авторов работ (см. 

Приложение 3).  

 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА  

 

● использование современных мультимедийных технологий в развитии детского и 

юношеского творчества; 

● поддержка творческого, патриотического и духовного развития детей и подростков со 

всей России; 

● поддержка и развитие у детей и подростков визуальной грамотности на базе 

позитивного контента, раскрывающего фундаментальные законы добра и формирующего 

духовные ценности. 

 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

 

3.1. Создание средствами мультимедийных технологий и изобразительного искусства у 

детей, подростков и молодежи чувства патриотизма, позитивных интересов, активной 

гражданской позиции, духовного развития, исторической связи поколений, бережного 

отношения к своей личности, окружающим людям, среде, миру;  

 



3.2. Вовлечение детей, подростков и молодежи, их родителей и родственников, педагогов 

в творческую активность по изучению истории всех областей и краёв, всей России, побед 

и достижений, их отображения средствами современных технологий и визуального 

искусства. 

 

3.3. Формирование ресурсов, создание контента и обобщение актуальных 

мультимедийных технологий позитивного мультимедийного пространства для детского и 

юношеского творчества. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

4.1. На Конкурс могут быть представлены работы, соответствующие теме и номинациям 

Конкурса.  

4.2. Работы могут быть выполнены в любых техниках, с помощью мультимедийных 

технологий: 

• Анимационный ролик, выполненный в любой из техник 

• Видео ролик, созданный на основе рисунков к авторской истории (видео-презентация) 

• Компьютерная графика 

• Репортаж 

 

4.3. Принимается одна работа от каждого автора или коллектива.  

4.4. Работа должна содержать следующую идентификационную и авторскую 

информацию:  

название,  

ФИО участника (ов) / НАЗВАНИЕ коллектива / организации,  

Возраст участников, класс/группа, полное наименование организации,  

контактный телефон, адрес электронной почты. 

4.5. Работа или прилагающаяся к работе презентация должна соответствовать следующим 

техническим характеристикам: 

● длительность не более 5-ти минут; 

● разрешение видео не менее 1280х720 пикселей; 

● форматы представления: JPEG, видео MP4, AVI, MPEG, демонстрационный файл 

презентации, выполняемый в автоматическом режиме 

Фильмы, отобранные к конкурсному показу, принимаются в виде ссылки на скачивание 

(объемом не более 5Гб) (также указанной в Заявке).  

 

4.7. Заявка на участие в конкурсе заполняется в электронном виде по ссылке в сети 

Интернет на сайте: http://www.mirvokrugnas.online/ 

 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

Оценка результатов Конкурса проводится с учетом следующих критериев качества 

конкурсных работ: 

 

 1. Идея, качество раскрытия темы  

 (максимальная базовая оценка 10 баллов; коэффициент значимости К=3) 

А Соответствие содержанию объявленной 

тематики номинации, интерпретация, 

толкование темы, предмета, качество 

представления 

от 0 до 4 баллов 

http://www.mirvokrugnas.online/


Б Проведение самостоятельных 

исследований, поиск уникальных фактов, 

материалов по теме 

от 0 до 4 баллов 

В Соответствие сложности  работы времени 

на исполнение, завершенность сюжета 

от 0 до 2 баллов 

 2. Композиция (максимальная базовая оценка 10 баллов; коэффициент значимости К=3) 

A Основное впечатление от работы (форма, 

пропорции, визуальный баланс, динамика 

раскрытия сюжета) 

от 0 до 4 баллов 

Б Наличие общего стиля работы, 

оригинальность изложения/ подачи 

от 0 до 3 баллов 

В Выбор и использование материалов, учет 

особенностей при раскрытии сюжета (форма, 

текстура, структура, контрасты, динамика, ритм, 

движение, объём, линии, направления) 

от 0 до 3 баллов 

 3. Качество техники исполнения (максимальная базовая оценка 10 баллов; коэффициент 

значимости К=3) 

A Целесообразность выбора техники 

выполнения, материалов, текстур  

от 0 до 3 баллов 

Б Оригинальность и новизна дизайна, 

персонажей, элементов, авторские находки и т.п. 

от 0 до 4 баллов 

В Уровень технической сложности от 0 до 3 баллов 

 

 

6.  ЖЮРИ КОНКУРСА.       

Жюри Конкурса, которое включает ведущих представителей творческих профессий в сфере 

мультимедийных технологий и изобразительного искусства, образовательных организаций 

и производственных объединений, создающих материалы для детского и юношеского 

творчества, оценивает поданные на конкурс работы в рамках представленных этапов 

проведения Конкурса, возрастных категорий и номинаций (пп. 1.4., 1.5., 1.6).  

  

7.  НАГРАДЫ КОНКУРСА  

7.1. Все конкурсанты награждаются Дипломами, победители – Почетными грамотами и 

подарками от организаторов и партнеров  АНО ДПО «Ресурсный центр социальных 

инициатив». 

7.2. Награждение участников и победителей (на всех этапах) Конкурса происходит в 

торжественной обстановке. К награждению привлекаются члены жюри, представители 

власти, образовательных учреждений, активисты молодежных и ветеранских 

патриотических организаций. 



7.3. Жюри Конкурса и Оргкомитет (на всех этапах) вправе вводить дополнительные 

номинации. 

7.4. Лучшие работы публикуются на сайте http://www.mirvokrugnas.online/  

 

8. Партнеры Конкурса 

Партнеры по организации и проведению Конкурса: 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ)  
http://mpgu.su/ 

• OOO«ТауКонсалт» (Movavi), Новосибирск 

https://www.movavi.ru 

• Национальная премия детского патриотического творчества, Москва 

https://www.патриотпремия.рф/ 

Технологические партнеры: 

• ЗАО «ДиСис», Москва 

http://www.disys.ru/ 

Информационные партнеры и партнеры, участвующие в формировании призового 

фонда: 

• Журнал «Обруч» 

http://www.obruch.ru/ 

• Журнал «Интерактивное образование» 

https://interactiv.su/ 

 

Приложение 1 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе мультимедийных технологий в детском 

творчестве «Мир вокруг нас» в 2020 – 2021 гг.  образовательной организации/творческого 

коллектива 

Полное наименование образовательной организации /   

 Адрес  образовательной организации 

 Официальный сайт и адрес электронной почты (при наличии)  

 Контактный телефон с указанием лица, ответственного за реализацию конкурса  

 Количество учащихся по номинациям/классам  

  

Дата М.П.  

ФИО, Подпись руководителя образовательной организации / образовательного комплекса 

http://www.mirvokrugnas.online/
http://mpgu.su/
https://www.movavi.ru/
https://www.патриотпремия.рф/
http://www.disys.ru/
http://www.obruch.ru/
https://interactiv.su/


Приложение 2 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе мультимедийных технологий в детском 

творчестве «Мир вокруг нас» в 2020 – 2021 гг.  гражданина Российской Федерации от 5 до 

18 лет. 

 

ФИО, ФИО родителя 

 Адрес домашний и адрес электронной почты (при наличии)  

 Контактный телефон /контактный телефон родителя 

 Номинация  

  

Дата 

ФИО, Подпись 

ФИО родителя, Подпись родителя 

 

  



Приложение 3 

 

Образец Согласия от родителей (законных представителей) ребенка (гражданина 

Российской Федерации от 5 до 18 лет) – автора работы с требованиями Положения о 

проведении Всероссийского конкурса мультимедийных технологий в детском творчестве 

«Мир вокруг нас» в 2020 – 2021 гг. 

  

Я,            ,                               

Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

Являющийся (являющаяся)         ,                                                           

указать степень родства (мать, отец, опекун или др.)  

  

            ,                                                   

Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) 

            ,  

обучающегося           ,                                                           

указать наименование организации  

 - ознакомлен (а) с Положением о проведении Всероссийского конкурса мультимедийных 

технологий в детском творчестве «Мир вокруг нас»  в 2020 – 2021 гг. (далее – Конкурс), 

полностью согласен(а) с критериями оценки и условиями участия в Конкурсе и не 

возражаю против участия моего сына (дочери или др.) в Конкурсе; - согласен (а) на 

передачу и обработку персональных данных моего сына (дочери или др.) (Ф.И.О. ребенка, 

возраст, наименование организации) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

  

  

Дата  Подпись 

 

 

 

 

 

 


