




1. Общие положения

1.1. 

1.2. 

1.3. 
1.4. 

2.1. 

2.2. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Открытого регионального ежегодного конкурса-фестиваля мобильных 
видеороликов «Наш новый год» (далее - Конкурс), порядок участия и определения 
победителей. 
Кон рс проводится в соответствии с планом городских массовых мероприятий 
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 
«Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 

Конку проводится ежегодно с ноября по январь. 
Особенности организации Конкурса каждого года устанавливаются Регламентом, 
утверждаемым директором Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых технологий» Санкт
Петербурга. 

2. Организаторы Конкурса

Учредителем Конкурса является Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
Организатором Конкурса Государственное нетиповое бюджетное образовательное 

учреждение «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга (далее – 
Академия).

3.1. 

3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 

3. Цели и задачи

Целью Конкурса является выявление и развитие творческого потенциала 
подростков в сфере мультимедийных цифровых технологий на основе адаптации 
культурных традиций при помощи создания видеопродукта; 

Задачи Конкурса: 
Выявление творческого потенциала подростков. 
Развитие мультимедийных цифровых навыков учащихся. 
Изучение возможностей освоения подростками видеотехнологий, навыков сфер 
киноиндустрии, мультипликации и адаптация с их помощью культурных традиций 
и ценностей. 

4. Порядок подачи заявок

4.1. 

4.2. 
4.3. 

Регистрация участников происходит на официальном сайте и в социальных сетях 
Организатора. 
Сроки подачи заявок ежегодно определяются Регламентом. 
Конкурсные работы должны быть направлены в установленный срок на 
электронный адрес, указанный Организатором в Регламенте.

5. Участники Конкурса, права и обязанности

5.1. 

5.2. 

Участником Конкурса может стать любой автор (правообладатель) видеоролика, 
представленного на Конкурс, в возрасте от 7 до 18 лет. 
Участники Конкурса имеют право получать информацию о порядке, месте и 
времени проведения Конкурса на официальных веб-ресурсах Организатора и в 
адресной рассылке участникам Конкурса.



5.3. 

5.4. 
5.5. 
5.5.1. 
5.5.2. 

5.6. 

Обязательным условием участия в Конкурсе является соблюдение участником 
законодательства Российской Федерации, правил Конкурса, описанных в 
настоящем Положении, употребление нормативной лексики, этичное отношение к 
представителям общества, памятникам культуры, природе, животным и их среде 
обитания, а также соблюдение этических и моральных норм при изображении 
людей. Видеоролики, содержащие не нормативные и неэтичные элементы, 
снимаются с конкурса и не рассматриваются жюри. 
Участие в Конкурсе бесплатное. 
Необходимыми параметрами для участия в Конкурсе являются: 
Заполненная форма регистрации участника / команды;
Представленная конкурсная работа, соответствующая тематике и требованиям 
Конкурса. 
Допуск к участию в Конкурсе осуществляется в случае соблюдения требований к 
видеороликам и иных требований, установленных настоящим Положением, в том 
числе и подтверждением того, что участник является законным правообладателем 
видеоролика, представленного на Конкурс. 

6. Этапы Конкурса
6.1. Информация о сроках и содержании этапов ежегодно определяется Регламентом. 
6.2. Конкурс проводится в несколько этапов: 
6.1.1. Подготовительный этап: разработка конкурсных заданий, анонсирование Конкурса.; 
6.1.2. Отборочный этап: прием заявок и работ; 
6.1.3.  Экспертный этап: подведение итогов Конкурса, торжественное награждение 

победителей. Данный этап по решению Организационного комитета (далее -
Оргкомитет) Конкурса может проводиться в дистанционном или очном формате в 
зависимости от эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге. 

7 .1. 

7.2. 

7 .3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

7.8. 

7. Требования к конкурсным работам
Главным требованием Конкурса является создание короткого видеоролика на 
новогоднюю тематику при помощи камеры мобильного устройства (телефон или 
планшет) и приложений 
Каждый участник выполняет одно задание. Содержание заданий ежегодно 
определяется Регламентом. 
Для участия в Конкурсе принимаются видеоролики в цифровом формате, 
соответствующие заявленной тематике, одна работа от каждого участника/
команды. 
Представляемые на Конкурс работы должны сопровождаться информацией об 
авторе и о концепции, соответствующей заданию. 
Цифровые файлы предоставляются в формате MPEG-4, AVI, MOV, разрешение 

видео не менее 1080 x 1920 пикселей с соотношением сторон — 9:16
(вертикальное), длительностью в пределах от 30 секунд до 1 минуты 00 секунд. 
Для беспристрастной экспертной оценки и работы жюри участники Конкурса не 
должны указывать свое имя в кадре; 
Цифровое воздействие на видеоизображение (обработка) не должно искажать 
содержание кадра. Разрешается цифровая корректировка изображения и звука для 
улучшения качества видеоизображения или создания спецэффектов. 
Работы, представленные на Конкурс, не соответствующие заявленным 
требованиям, или работы, проверку подлинности которых произвести невозможно, 
не будут приниматься к рассмотрению. 



8. Оргкомитет Конкурса

8.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Оргкомитет, 
состав которого формируется из сотрудников Академии и приглашенных на усмотрение 

Оргкомитета лиц. Список членов Оргкомитета утверждается директором Академии 

ежегодно перед началом Конкурса. 

8.2. Оргкомитет решает следующие задачи: 

8.2.1. Осуществляет подготовку и организацию проведения Конкурса;

8.2.2. Осуществляет подготовку и рассылку документации Конкурса;

8.2.3. Разрабатывает Регламент Конкурса;

8.2.4. Проверяет полномочия и заявки участников, проверяет документы участников 

на соответствие требованиям Положения о Конкурсе и готовит документацию для 

допуска участников к Конкурсу;

8.2.5. Формирует и утверждает состав жюри Конкурса из представителей

образовательных и творческих организаций;

8.2.6. Разрешает конфликтные ситуации в случае обращения участников;

8.2.7. Размещает результаты Конкурса на сайте и социальных сетях Организатора;

8.2.8. Обеспечивает рассылку сертификатов участника и дипломы победителям 

Конкурса.

9. Жюри Конкурса

9 .1. Жюри Конкурса формируется из числа ведущих специалистов 
в области видеопроизводства, журналистики и педагогики. 
9.2. Списочный состав жюри, председатель жюри утверждаются приказом директора 
Академии не позднее, чем за две недели до подведения итогов I этапа Конкурса. 
9.2.1.Состав жюри может быть изменен экстренным приказом до проведения 
Конкурса. 
9.2.2. В случае изменения состава жюри во время проведения Конкурса из-за 
форс-мажорных обстоятельств, жюри продолжает работу в сокращенном составе с 
сохранением всех полномочий. 
9.3. Жюри возглавляет председатель жюри, в полномочия которого входит: 

9.3.1. Координация работы членов жюри;

9.3.2. Вынесение на рассмотрение членам жюри предложения о решениях 
жюри и изменениях в порядке работы жюри;

9.4. Порядок и особенности работы жюри: 

9.4.1. Члены жюри осуществляют свои полномочия на экспертном этапе
Конкурса;

9.4.2. Члены жюри, представившие на Конкурс работы своих учащихся,
не имеют права оценивать эти работы;

9.4.3. Жюри осуществляет оценку работ в соответствии с настоящим 
Положением о Конкурсе, определяет кандидатуры победителей;

9.4.4. Жюри вносит в Оргкомитет предложения по вопросам совершенствования 
организации проведения и обеспечения Конкурса.
9.4.5. Жюри оставляет за собой право выделить отдельные работы и учредить 
специальную номинацию

9.5. Список членов жюри публикуется на официальном сайте и социальных сетях 
Организатора. 

10. Оценка работ. Подведение итогов Конкурса



10.1. Предоставленные работы оцениваются одинаково.

10.2. Критерии оценки указываются в Регламенте, разрабатываются Оргкомитетом 

ежегодно для каждого Конкурса. 

10.3. Жюри составляет рейтинговую таблицу участников и определяет победителей. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся призерами Конкурса. 

10.4. Призеры награждаются дипломами I, II, III степени, а также определяется приз 

«зрительских симпатий» с помощью голосования в социальных сетях 

10.5. Дипломы направляются участникам в электронном виде на почту, указанную при 

регистрации. По желанию участники могут получить неэлектронный сертификат или 

диплом. 

10.6. По решению Оргкомитета для награждения победителей может быть проведена 

церемония награждения в очном или онлайн-формате.

10.7. Информация о результатах Конкурса публикуется на сайте и социальных сетях 

Организатора. 



ФИО 

Приложение 1 

Анкета участника Конкурса-фестиваля «НАШ НОВЫЙ ГОД» 

Дата рождения 

Город (регион) 

Образовательное 
учреждение 

Телефон 

e-mail

 Я согласен(на) с условиями и правилами проведения Конкурса-фестиваля.

 Я согласен(на) на обработку персональных данных, указанных в этой анкете.

*

* Заполняется в электронном виде с помощью онлайн-ссылки.








