
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

31.01.2022   № 51 

 

г. Ковдор 

 

  

О проведении муниципального компьютерного фестиваля  

«ИКТ - интеллект, команда, творчество» 

 

В целях реализации творческого потенциала учащихся на основе 

информационных технологий, расширения интерактивного информационно - 

коммуникационного образовательного пространства, в соответствии с планом 

Муниципального казённого учреждения Управления образования Ковдорского 

муниципального округа п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать проведение с 01 февраля по 04 марта 2022 года в 

дистанционном формате муниципального компьютерного фестиваля «ИКТ - 

интеллект, команда, творчество», посвященного Году культурного наследия 

России в дистанционном формате (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”, МБОУ «СОШ 

№4” (Колупова И.В., Орищенко О.А.), МБОУ “ООШ № 2”, МБОУ «ООШ №3” 

(Ермачкова О.И., Пояркова Н.М.): 

3.1. Организовать участие обучающихся образовательных организаций в 

фестивале. 

3.2. Обеспечить в срок до 04.03.2022 г. направление заявок и 

конкурсных материалов на фестиваль (Приложение №3). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник МКУ Управление 

образования Ковдорского  
муниципального округа                                                                    И. А. Тренина 
 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 к приказу  
МКУ Управления образования  

Ковдорского муниципального округа  
от 31.01.2022_№51 

 

Положение о муниципальном компьютерном фестивале    

«ИКТ - интеллект, команда, творчество», 

посвященного Году культурного наследия России 

 
I. Цели фестиваля: 

- выявление и развитие у обучающихся образовательных учреждений 

творческих способностей и познавательного интереса к изучению 

информационных технологий; 

- демонстрация достижений обучающихся в освоении современных 

информационных технологий; 

- формирование интереса у обучающихся к новым направлениям науки 

и техники в сфере высоких 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; 

- содействие интеграции образования и науки. 

III. Организаторы фестиваля. 

- МКУ Управление образования Ковдорского муниципального округа. 

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 – 28.01 - 04.03.2022 г.: 

- организационное собрание - 28.01.2022, в 15.00; 

- сбор заявок и конкурсных материалов до 17.00 часов 04.03.2022 года. 

Работы, представленные позднее указанного срока, не принимаются. 

2. Дистанционный этап. 

Номинации Фестиваля: 



- Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- «Графический рисунок»; 

- «Буктрейлер»; 

- «Тематический видеоряд»; 

- «Фотоколлаж» 

3. 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 координатору Фестиваля по e-mail:  sroo2d3@mail.ru 

до 17.00 часов 04.03.2022 года. Автор может выставить не более одной работы. 

У работы не должно быть более одного автора, за исключением конкурса 

«Буктрейлер». 

 
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.  

1. Конкурс «Графический рисунок» 

Конкурс «Графический рисунок» проводится по темам: «Русская 

народная игрушка»; «Художественная роспись»; «Народный костюм». 

Для создания графического рисунка участники используют любые 

известные им графические программы. 

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 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. 

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

миниатюра, тизер), рассказывающий в произвольной художественной форме о 

какой-либо книге русских писателей - юбиляров 2022 года (Приложение №1). 

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. 

Условия конкурса: 

В конкурсе участвуют видеоролики (буктрейлеры), посвященные какой-

либо книге русских писателей - юбиляров 2022 года материалы направляются в 

электронном варианте координатору Фестиваля по e-mail: sroo2d3@mail.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; 

- 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); 
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- 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). 

3. Конкурс «Тематический видеоряд» 

Конкурс «Тематический видеоряд» проводится по темам: 

«Художественные ремёсла», «Национальные обычаи и традиции», «Старинные 

русские города», «Храмы России», «Русские кремли и крепости». 

Цель видеоряда – популяризация народного искусства и сохранение 

культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 

общностей. Продолжительность видеоряда должна составлять не более 3 

минут. 

Условия конкурса 

В конкурсе участвуют тематические видеоряды по предложенным темам. 

Конкурсные материалы направляются в электронном варианте координатору 

Фестиваля по e-mail: sroo2d3@mail.ru  

 

Требования к видеоряду: 

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

карта: 

- В любой программе для видеомонтажа; 

- Продолжительность не должна превышать 3 минут; 

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

- Видеоряд должен соответствовать смысловому содержанию данной темы, 

иллюстрировать тему при помощи фотографий, рисунков, архивных 

материалов и т.д.; 

- Приветствуется применение рекламных приемов, визуальных образов, 

позволяющих заинтересовать ровесников. 

 

Критерии оценивания видеоряда: 

- Соответствие теме; 

- Художественность (образность); 

- Оригинальность содержания видеоряда; 

- Творческий подход к созданию видеоряда 

- Полнота и глубина раскрытия содержания темы (информативность); 

- Техническая сложность исполнения; 

- Соблюдение временных рамок; 
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- Качество используемых видео-, фотодокументов, рисунков, архивных 

документов, и т.д.. 
4. Конкурс Фотоколлажей 

Конкурс фотоколлажей проводится по теме: «Русская мудрость» 

(использование русских народных пословиц, поговорок и мудростей, 

применимых в повседневной жизни). Коллаж (от фр. collage — приклеивание) 

— технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в 

создании живописных или графических произведений путем наклеивания на 

какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету 

и фактуре. Фотоколлажем называется произвольное, свободное соединение в 

одной картинке или фотографии нескольких стилей фотоизображения, которые 

могут быть даже не взаимосвязаны между собой. 

Условия конкурса: 

Для участия в Конкурсе необходимо представить творческие работы в 

формате фотоколлажа формата JPEG (.jpg). Представленные на Конкурс 

творческие работы должны быть авторские. Фотоколлаж должен быть 

выполнен в виде пошаговой инструкции, содержащей структурированную 

информацию, представленную в виде текста, графических изображений и в 

формате совета школьнику. В фотоколлаже может быть отражен личный опыт 

автора. Обращение к школьнику должно носить неформальный характер, быть 

сформулировано просто и доступным языком. Конкурсные материалы 

направляются в электронном варианте координатору Фестиваля по e-mail: 

sroo2d3@mail.ru  

Требования к оформлению работ: 

 

При оценке конкурсных работ жюри использует следующие критерии: 

- соответствие заявленной теме и целям конкурса; 

- информативность, полнота раскрытия темы; 

- позитивность и креативность (творческий подход) конкурсной работы; 

- эстетика оформления и дизайн; 

- новизна и оригинальность идеи; 

- четкость и ясность содержания работы (совета); 

- актуальность совета на современном этапе. 

 

 

Критерии оценивания: 

- соответствие темы; 

- эстетика оформления и дизайн; 

- новизна и оригинальность идеи, творческий подход; 

- актуальность совета на современном этапе; 

- развивающаяся и обучающаяся ценность совета. 
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Приложение №2 к приказу  

МКУ Управление образование  
Ковдорского муниципального округа  

от 31.01.2022_№51 
 

 
Состав жюри фестиваля 

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

образования Ковдорского муниципального округа 

Члены жюри: Маркив Ю.Н. – учитель МБОУ «СОШ №1» 

                          Павлова И.О. – учитель информатики  МБОУ «ООШ №2» 

                          Бестужева А. А. – учитель информатики МБОУ «ООШ 

№3» 

                          Шиловская Ю. Н. – педагог-организатор МАОУ ДО 

ЦДЮТ 

_____________________ 

 

 
Приложение №3 к приказу 

МКУ Управление образование  
Ковдорского муниципального округа  

от 31.01.2022_№51 
 

Форма заявки на участие в фестивале 

Все пункты заявки обязательны к заполнению. 

Заявки, уточнения или вопросы направлять на e-mail: sroo2d3@mail.ru . до 04 

марта 2022 г. включительно, по форме: 

 

№ Конкурсы ФИО участника, ОО, 

класс, возраст 
ФИО руководителя, 

место работы, должность 

1. Название образовательной 

организации 

  

2. Конкурс «Графический 

рисунок» 

  

3.   Конкурс буктрейлеров   

4. Конкурс «Тематический 

видеоряд» 

  

5.  Конкурс фотоколлажей   
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