
     МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

29.01.2020   № 52 

г. Ковдор 

                                        

 

О  проведении муниципального компьютерного фестиваля 

«ИКТ – интеллект, команда, творчество» 

  

 

В целях патриотического воспитания школьников, реализации 

творческого потенциала учащихся на основе информационных технологий, 

расширения интерактивного информационно-коммуникационного 

образовательного пространства, в соответствии с планом МКУ Управление 

образования Ковдорского района       п р и к а з  ы в а ю: 

1. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управления  образования   Ковдорского   района   организовать   проведение    с 

19 по 21 февраля 2020 года муниципального компьютерного фестиваля  «ИКТ – 

интеллект, команда, творчество, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  (далее - фестиваль). 

         2.     Утвердить прилагаемые: 

         2.1.  Положение о проведении фестиваля (Приложение №1). 

         2.2.  Состав жюри фестиваля (Приложение №2). 

         3.   Рекомендовать руководителям МБОУ СОШ № 1,4 (Колупова И.В., 

Клементьев А.В.), МБОУ ООШ № 2,3 (Ермачкова О.И., Пояркова Н.М.): 

         3.1.   Организовать участие обучающихся образовательных организаций в 

фестивале. 

         3.2.   Обеспечить в срок до 13. 02. 2020 г.  направление заявок и 

конкурсных материалов на фестиваль (Приложение №3). 

          4.  Контроль за исполнением  приказа возложить на Марченко С.Н., 

специалиста отдела общего, дополнительного образования и воспитания 

Управления образования Ковдорского района. 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   

  

   

 



Приложение №1 к приказу                                                                                                                                                                  

МКУ Управления образования                                                                                                                                                       

Ковдорского района        

от  29.01.2020 №52 

 
 

 
Положение о муниципальном компьютерном фестивале 

«ИКТ – интеллект, команда, творчество»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

I. Цели фестиваля: 

 

 - воспитывать чувство патриотизма, уважение к прошлому своего 

народа; 

- формирование   представлений  об   истории   Великой Отечественной  

войны;  

  - выявление и развитие у обучающихся образовательных учреждений 

творческих     способностей    и     познавательного   интереса     к        изучению 

информационных технологий;  
 - демонстрация достижений обучающихся и коллективов в освоении 

современных информационных технологий. 

  

 

II. Задачи фестиваля: 

  

       - обеспечение полноценного использования участниками фестиваля 

информационных технологий для нахождения оригинальных решений; 

       -   становление информационной культуры учащихся;  

       -   создание условий для интеллектуального развития школьников. 

 

III. Организаторы фестиваля. 

 

       - отдел ОДОиВ  МКУ Управление образования Ковдорского района. 

                                                               

IV. Участники фестиваля: 

 

  Участие в  конкурсах  проводится по трем возрастным группам:  

1 группа обучающиеся    7-10 лет (1-4 классы);   

2 группа – обучающиеся 11-15 лет (5-8 классы);   

3 группа – обучающиеся 15-17 лет (9-11 классы). 

 

 

V. Время и формы проведения фестиваля: 

 



  

Фестиваль проводится в три этапа:  

       1.    Подготовительный этап  -  29.01 - 13.02.2020 г.:  

 -  организационное собрание   - 27.01.2020, в 15.00;  

 - сбор заявок  и конкурсных материалов до  17.00  часов 13.02.2020 года. 

Работы, представленные позднее указанного срока не принимаются.  

2.  Дистанционный этап: 

    Номинации Фестиваля: 

    -  Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

    -  «Графический рисунок» по теме  «Города – герои»,  «Города воинской 

славы»; 

 -   «Презентация»; 

   -   «Буктрейлер»;.  

           - «Тематический видеоряд»;  посвящен любой песне о Великой 

Отечественной войне. 

        Темы творческих работ в номинациях «Презентация» и  «Буктрейлер»: 

  «Они сражались за Родину» «Награды Великой Отечественной войны», 

«Оружие и техника Великой Отечественно войны», «Есть такая профессия - 

Родину защищать!», «Дорогами бессмертного полка»,  «Герой в моей семье»,  

«Знаешь ли ты историю Великой Отечественно войны», «Битвы Великой 

Отечественно войны»,  «Памятники Великой Отечественной войны»,  «Город-

герой-Мурманск», «Героическая оборона Заполярья», «Памятники Защитникам 

Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».  

     3. Очный этап: 

 - представление буктрейлеров, конкурс презентаций, тематических 

видеорядов, прошедших отборочный тур - 21.02.2020 г., МБОУ ООШ №2, 

кабинет №13, II этаж, 13.00);   

        Все мероприятия конкурсные (Приложение №1). 

       Школам - участникам необходимо оформить заявки в соответствии с 

настоящим положением (Приложение №3).  

Индивидуальные заявки на участие в номинациях и конкурсные 

материалы направляются координаторам Фестиваля по e-mail: 

svetmar4enko@yandex.ru до 17.00 часов 13.02.2020 г. Автор может выставить 

не более одной работы. У работы не должно быть более одного автора. 

 Организационное собрание с членами жюри фестиваля состоится  27.01. 

2020 год, в 15.00, в отделе ОДОиВ  (МБОУ ООШ №3, каб. № 2, III этаж).  

 

VI. Подведение итогов фестиваля. 

 

          Победители и призеры фестиваля в каждой возрастной категории 

награждаются дипломами, участники сертификатами.  Команда школы, 

набравшая в номинациях наибольшее количество  победителей и призеров,  

награждается дипломом победителя. 

 

VII. Содержание фестивальных мероприятий. 
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1.   Конкурс «Графический рисунок» проводится в  дистанционной 

форме по теме:  «Города – герои», «Города воинской славы» 

 

Требования к графическому рисунку: используя любые графические 

программы,   известные   вам,   создать   графический  рисунок. 

            Работа представляется в электронном виде. Электронный формат 

творческой работы должен содержать: файл формата * JPEG, * PNG, * BMP,     

* GIF. 

К работе прилагается файл, набранный шрифтом Timеs New Roman, 

размер - 14, в которой указаны: название работы, номинация, фамилия и имя 

автора (ов) полностью, возраст, класс, название учебного учреждения, 

фамилия, имя, отчество, должность педагога. 

Критерии оценки: 

      - степень раскрытия темы  средствами компьютерной графики 

(компьютерной технологии); 

      - выразительность - художественно-эстетическое восприятие, композиция, 

дизайн, цветовое решение; 

      - технологичность - использование возможностей компьютерной 

графической среды, инструментов,  эффектов, оригинальность и нестандартное 

использование инструментов для изображения объектов. 

        Конкурсные материалы направляются в электронном варианте 

координатору  Фестиваля по e-mail:  svetmar4enko@yandex.ru. 

 

2.    Конкурс компьютерных презентаций проводится в  два этапа                    

(дистанционный и очный). 

 

           На конкурс представляются презентации, выполненные в МS  Power 

Point, версия не ниже 2003. Максимальное количество слайдов для 

презентации-15. В презентации обязательно должны присутствовать ссылки на 

список авторов с контактной информацией; источники, информация, из 

которых использовалась при создании презентации. 

        Первый слайд - титульный,  на котором указывается название работы, 

фамилия, имя, отчество, возраст автора, класс, школа, фамилия, имя, отчество 

должность и место работы научного руководителя. 

 Участники конкурса презентаций, набравшие наибольшее количество 

баллов,  в каждой возрастной категории, направляются на очный этап,  для 

выполнения творческого задания.  Очный этап состоится  21.02.2019 г.,  в 

МБОУ ООШ №2,  кабинет №13, II этаж, 13.00.    

         Конкурсные материалы направляются в электронном варианте 

координаторам Фестиваля  по e-mail: svetmar4enko@yandex.ru.   

         Критерии оценки: 

      -  степень раскрытия темы, грамотность и стиль изложения материала;  

      -  оптимальность использования разметок слайда, анимационных эффектов; 

      -  оригинальный стиль оформления презентации. 
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3.   Конкурс буктрейлеров 

(дистанционный и очный) 

 

 Буктрейлер (англ. booktrailer) — это небольшой видеоролик (ролик-

миниатюра, тизер), рассказывающий в произвольной художественной форме о 

какой-либо книге, в которой отражены события Великой Отечественной войны 

по предложенным темам (Приложение №1). 

    Буктрейлеры превратились в отдельный самобытный жанр, 

объединяющий литературу, визуальное искусство и Интернет. 

    Цель таких роликов – пропаганда чтения, привлечение внимания к 

книгам при помощи визуальных средств, характерных для  трейлеров  к 

кинофильмам. Как правило, продолжительность буктрейлера составляет не 

более 3 минут. 

       Важно учесть, что буктрейлер это не столько визуализация содержания 

книги, сколько передача эмоций после прочтения, ярких ощущений через 

видеоряд. Самое главное, чтобы после просмотра буктрейлера захотелось взять 

и прочитать книгу, а потом, может быть, создать свой видеоролик, свое 

высказывание. Участники конкурса буктрейлеров, набравшие наибольшее 

количество баллов,  в каждой возрастной категории, направляются для защиты 

на очный этап.  Очный этап состоится  21.02.2019 г.,  в МБОУ ООШ №2,  

кабинет №13, II этаж, 13.00.    

 

Условия конкурса: 

 

      В конкурсе участвуют видеоролики (буктрейлеры), посвященные темам: 

«Они сражались за Родину» «Награды Великой Отечественной войны», 

«Оружие и техника Великой Отечественно войны», «Есть такая профессия - 

Родину защищать!» «Дорогами бессмертного полка»,  «Герой в моей семье»,  

«Знаешь ли ты историю Великой Отечественно войны», «Битвы Великой 

Отечественно войны»;  «Памятники Великой Отечественной войны»,  «Город-

герой-Мурманск», «Героическая оборона Заполярья», «Памятники Защитникам 

Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Конкурсные 

материалы направляются в электронном варианте координаторам Фестиваля  

по e-mail: svetmar4enko@yandex.ru .   

 

Требования к буктрейлерам: 

 

       Буктрейлер может быть представлен на следующих носителях: диск, флеш 

– карта: 

       -  Продолжительность не должна превышать 3  минут; 

       -  Формат ролика: mpeg, mpeg4, wmv, avi; 

       -  Сценарий снятого ролика не должен расходиться с содержанием книги; 
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       -  Буктрейлер должен состоять из иллюстрирующих материалов различного 

формата, т.е. в ролике могут присутствовать и картинки и титры  и закадровая 

озвучка и фрагменты видео, также аудио и видеоэффекты;  

       -  Приветствуется   применение  рекламных   приемов,  визуальных образов, 

позволяющих заинтересовать и заинтриговать ровесников, которые еще не 

прочли книгу участника; 

       -  Работы, присланные участниками,  должны быть авторскими, не 

заимствованными из сети Интернет. При использовании чужих материалов в 

своем буктрейлере, следует в титрах или в описании под видео, указать 

ресурсы, откуда скачан материал, его авторов. 

      Обязательно: 

     Сопроводительное письмо к буктрейлеру, в котором присутствуют: 

изображение книги, по которой снят буктрейлер, информация о книге (автор, 

название, издательство, год выпуска), краткое содержание или аннотация к 

книге. 

 

Критерии оценивания буктрейлера: 

 

        -  Соответствие теме; 

        -  Логичность сюжета;       

        -  Художественность (образность); 

        - Оригинальность содержания и исполнения (удачный видеоряд, удачный 

подбор музыкального исполнения, удобочитаемость титров, наличие названия, 

указание автора); 

        -  Грамотность оформления; 

        -  Творческий подход к созданию буктрейлера; 

        - Использование выразительных средств, соответствующих восприятию 

молодежи; 

        -  Полнота и глубина раскрытия содержания книги (информативность); 

        -  Техническая сложность исполнения; 

        -  Качество используемых видео-, фотодокументов, рисунков и т.д. 

        -  Соблюдение временных рамок; 

        -  Степень личного участия в подготовке ролика (собственные видео - и 

фото - материалы, графика, исполнение музыки).       

 

Критерии для защиты буктрейлера 

 

-  Почему для создания буктрейлера была выбрана данная книга? 

-  Краткое содержание книги. 

-  Чему Вас научила эта книга? 

-  Почему вы бы рекомендовали прочитать эту книгу? 

-  Какой аудитории адресован буктрейлер? 

-  Техническая характеристика вашей работы над буктрейлером. 

- С какими трудностями Вы столкнулись на разных этапах работы над 

буктрейлером.  



-  На защиту  буктрейлера каждому участнику дается 6 минут (3 минуты на 

просмотр, 3 минуты на устную защиту). 

-  Логичность устной защиты, грамотность речи, культура дискуссии. 

 

4.   Конкурс «Тематический видеоряд» 

(дистанционный и очный) 
 

    Цель видеоряда – привлечение внимания к песням о Великой 

Отечественной войне при помощи визуальных средств, характерных для  

трейлеров  к кинофильмам. Продолжительность видеоряда должна составлять 

не более 5 минут. 

       Важно учесть, что видеоряд это не столько визуализация содержания 

песни, сколько передача эмоций после прослушивания, ярких чувств, 

ощущений через показанный видеоряд. 

 

Условия конкурса: 

 

      В конкурсе участвуют тематические видеоряды,  посвященные песням о 

Великой Отечественной войне. Конкурсные материалы направляются в 

электронном варианте координаторам Фестиваля  по e-mail: 

svetmar4enko@yandex.ru.  Участники конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов,  в каждой возрастной категории, направляются для защиты 

на очный этап.  Очный этап состоится  21.02.2019 г.,  в МБОУ ООШ №2,  

кабинет №13, II этаж, 13.00.    

 

 

Требования к видеоряду: 

 

       Видеоряд может быть представлен на следующих носителях: диск, флеш – 

карта: 

       -  В любой программе для видеомонтажа; 

       -  Продолжительность не должна превышать 5  минут; 

       -  Формат видеоряда: mpeg, mpeg4, wmv, avi; 

       -  Видеоряд   должен   соответствовать   смысловому  содержанию  данной 

песни,  иллюстрировать  песню при помощи фотографий, рисунков,  архивных 

материалов и т.д.; 

       -  Приветствуется применение рекламных приемов,  визуальных   образов, 

позволяющих заинтересовать  ровесников,   которые еще не знакомы с данной 

песней. 

 

Критерии оценивания видеоряда: 

 

      -  Соответствие теме; 

      -  Художественность (образность); 

      -  Оригинальность содержания видеоряда;  
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      -  Творческий подход к созданию видеоряда 

      -  Полнота и глубина раскрытия содержания песни  (информативность); 

      -  Техническая сложность исполнения; 

      -  Соблюдение временных рамок; 

      - Качество используемых видео-, фотодокументов, рисунков, архивных 

документов, и т.д. 

      -  Степень личного участия в подготовке видеоряда (собственные видео - и 

фото - материалы, рисунки,  графика, исполнение музыки).   

 

Критерии для защиты видеоряда 

 

-     Почему для создания видеоряда была выбрана данная песня? 

- Краткое содержание песни, какому событию в истории Великой 

Отечественной войны посвящена. 

-    Какой аудитории адресован видеоряд? 

- Использование выразительных средств, соответствующих восприятию 

молодежи; 

-   Техническая характеристика вашей работы над видеорядом. 

- С какими трудностями Вы столкнулись на разных этапах работы над 

видеорядом. 

-  На защиту  видеоряда каждому участнику дается 8 минут (3-5  минут на 

просмотр, 3 минуты на устную защиту). 

-  Логичность устной защиты, грамотность речи, культура дискуссии. 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу                                                                                                                                                                  

МКУ Управление образования                                                                                                                                                       

Ковдорского района        

от  29.01.2020 №52 
 

 

Состав   жюри  фестиваля 

 

 Председатель жюри - Тренина И.А. - начальник МКУ Управление 

образования  Ковдорского района 

 

 Члены жюри:  Маркив Ю.Н. - учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №1 

                            Павлова И.О. - учитель информатики и ИКТ МБОУ ООШ №2 

          Марченко С.Н. - специалист отдела ОДОиВ  МКУ УО                

______ 

 

 

 

Приложение № 3 к приказу                                                                                                                                                                  

МКУ Управление образования                                                                                                                                                       

Ковдорского района        

от  29.01.2020 №52 

 

Форма заявки на участие  в фестивале 

 

Все пункты заявки обязательны к заполнению.  

 

 Заявки, уточнения или вопросы направлять на e-mail:  svetmar4enko@yandex.ru. 

до 13 февраля 2020 г.   включительно по форме:                    

 

№ Конкурсы  ФИО участника, 

класс, возраст 

ФИО руководителя, 

должность 

1. 
Название образовательной 

организации  

  

2. Графический рисунок   

3. 
Конкурс компьютерных 

презентаций  

  

4.   Конкурс буктрейлеров    

5.  
Конкурс «Тематический 

видеоряд» 

  

_________ 

 

 


