


ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО РАЙОННОГО
МЕДИАКОНКУРСА «В ТЕМЕ»

Открытый районныймедиаконкурс «В теме»,организован администрацией Приморского
района и направлен на привлечения внимания подростков и молодежи к выбору будущей
профессии.

Тема конкурса: «Мое будущее – мой выбор»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и
проведения открытого районногомедиаконкурса «В теме» (далее – Конкурс).

1.2. ЦельюКонкурса является привлечение внимания подростков и молодежи к выбору
будущей профессии.

1.3. Задачи Конкурса:
-воспитание мотивации к осознанному выбору будущей профессии;
- развитие интереса к углубленному изучению выбранной профессии;
- реализация творческого потенциала участников.
2. Учредители Конкурса

 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга;
 отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДЮ)
3. Участники Конкурса.

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений,
Подростковых центров, учреждений культуры и искусства, учреждения дополнительного
образования детей Санкт-Петербурга(далее – участники Конкурса).

К участию вКонкурсе допускаютсятолько индивидуальные работы.
В одной номинации участник представляет одну творческую работу. Возможно участие в

нескольких номинациях.
4. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
I этап – (заочный) дистанционный, по конкурсным материалам, представленным в оргкомитет
(Тема: «Профессия будущего»). В творческой работе необходимо ответить на вопрос, за какой
профессией будущее, по мнению участника, и почему.
II этап - (заочный) дистанционный, по конкурсным материалам, представленным в оргкомитет
(Тема: «Мой профессиональный выбор»). В творческой работе необходимо аргументировать
выбор будущей профессии участника.
III этап – - (заочный) дистанционный, по конкурсным материалам, представленным в оргкомитет
(Тема: «Человек в профессии»). Творческая работа показывает представителя выбранной
участником профессии (портрет, интервью, очерк, сюжет).
5. Номинации

1. Видеотворчество.
2. Фотопроект.
3. Эссе

6. Возрастные категории участниковКонкурса:
А – от 13 до 15 лет;
В – от 16 до 18 лет.

7. Сроки и место проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 30 марта 2018 года.
7.2. Конкурсные материалы принимаются до 12 марта 2018 года.

8. Порядок проведения Конкурса.



Для участия в Конкурсе необходимо:
I этап – в срок до 15 декабря 2017 года на почту Оргкомитета ddu-konkurs@mail.ruпредоставить
творческую работу на тему: «Профессия будущего». В теме письма указать «Мое будущее – мой
выбор. 1 этап». К письму также прилагается заявка (Приложение 1).
II этап - в срок до 25 января 2018 года на почту Оргкомитета ddu-konkurs@mail.ruпредоставить
творческую работу на тему: «Мой профессиональный выбор». В теме письма указать «Мое
будущее – мой выбор. 2 этап». К письму также прилагается заявка (Приложение 1).
III этап – в срок до 12 марта 2017 года на почту Оргкомитета ddu-konkurs@mail.ruпредоставить
творческую работу на тему: «Человек в профессии». В теме письма указать «Мое будущее – мой
выбор. 3 этап». К письму также прилагается заявка (Приложение 1).
Лучшие работы каждого этапа будут размещены на сайте ДДЮ Приморского района
(www.dduprim.spb.ru).

9.Требования к конкурсным работам:
9.1. Видеотворчество.

9.1.1 Работа должна содержать титры со следующей информацией: название работы,
ФИО участника полностью.

9.1.2 Регламент: не более 6 минут
9.2. Фотопроект: подразумевает цветную или черно-белую фотографию или фотоколлаж.
9.3. Эссе:

9.3.1. Тема свободная в рамках общей темы конкурса.
9.3.2. Не более двух печатных страниц. Шрифт TimesNewRoman, размер 12,

междустрочный интервал 1,5.
10. Порядок подведения итогов Конкурса

10.3. По результатам I, II и III этапа Конкурса участникам присваиваются звания Лауреатов
1-й, 2-й, 3-й степени в каждой номинации. Лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степени
награждаются дипломами.

10.4. Все участники награждаются грамотами за участие.
10.5. Решением жюри присуждается высшая награда Конкурса – Гран-при.
10.6. По результатам Конкурса жюри имеет право разделить каждую из премий между

несколькими участниками. При отсутствии, по мнению жюри, работ
соответствующего уровня, любая из премий и гран-при могут не присуждаться.

10.7. Жюри оставляет за собой право учредить специальные призы для участников
Конкурса.

10.8. Решение жюри оформляется протоколом.
10.9. Решение жюри является окончательным, и обжалованию не подлежит.
10.10. Итоги размещаются на сайте на сайте ДДЮ Приморского района

www.dduprim.spb.ru (в срок, объявленный организаторами Конкурса дополнительно).
11. Критерии оценки творческих номеров
11.1. Видеотворчество:
 раскрытие темы;
 сценарное и режиссерское решение;
 монтаж;
 оригинальность использования материала;
 музыкальное оформление.

11.2. Фотопроект:
 раскрытие темы;
 оригинальность идеи;
 композиционное решение;
 сюжетная линия;
 общее восприятие.

11.3. Эссе:
 раскрытие темы;



 стиль и форма изложения материала;
 использование выразительных средств языка;
 четкость логики изложения и аргументация собственной позиции.

12. Адрес оргкомитета Конкурса:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детства и
юношества Приморского района»: 197343, Санкт-Петербург, улица Омская, дом 9, лит А.
Тел. (812) 492-33-24, факс (812) 496-01-19
сайтwww.dduprim.spb.ru
E-mail: ddu-prim@mail.ru
Контактный телефон: +7-911-919-79-54 Анастасия Николаевна Сакаева



Приложение 1
Заявка на участие

в Открытом районном медиаконкурсе«В теме»

Возрастная категория
Номинация
Название работы
Хронометраж (для номинации
«Видеотворчество»)
ФИО участника полностью, количество
полных лет на момент участия в конкурсе-
фестивале.Е-mail, номер сотового телефона.
ФИО руководителя участника (если таковой
присутствует) полностью, должность, e-mail,
номер сотового телефона.
Полное название, адрес, e-mail,
номертелефона учреждения, ФИО
руководителя учреждения полностью.


