
 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса среди школьных спортивных клубов ОУ СПб «Футбол 

в объективе», посвященного Чемпионату Европы по футболу UEFA Euro 2020, 

(далее – Конкурс).  

Цель: расширить знания школьников о футболе и роли России в его развитии 

 

Основные задачи:  

 популяризация футбола и повышение массовости занятий футболом среди 

детей и подростков;  

 воспитание гордости за свою страну – родину великих футболистов;  

 формирование у школьников здорового и активного образа жизни;  

 повышение социальной активности детей и подростков, создание условий 

для их самореализации и развитию творческого потенциала.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Организаторами Конкурса являются: администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Для оценки работ участников, определения победителей, создается Жюри 

Конкурса. 

Жюри Конкурса:  

 проводит регистрацию участников Конкурса;  

 обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных работ;  

 осуществляет информационно-методическое руководство;  

 оценивает конкурсные работы;  

 определяет победителей;  

 жюри имеет право: присуждать не все звания; разделить одно звание 

между двумя и более участниками; присуждать специальные дипломы за 

отдельные работы;  

 жюри имеет право устанавливает специальные призы участникам в 

зависимости от показанного уровня работ, например «За оригинальную 

идею»;  

 составляет итоговый протокол Конкурса;  

 жюри рекомендует номинантов от района для участия в городском этапе 

Конкурса.   

 

 

 



3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 25 ноября 2019 года по 16 января 2019 года на базе 

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга (ул.Школьная, д.29; 

тел.409-83-90). 

Три лучшие работы в каждой номинации могут быть рекомендованы 

для участия с 20 января по 24 февраля 2020 года в городском этапе Конкурса 

на базе ГБОУ «Балтийский берег» (Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.49Б, 

ауд. 405, тел. 572 12 90). 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проходит по 3 номинациям:  

 Фотопроект; 

 Инфографика; 

 Видеоролик «Футбольная минутка». 

Все работы представляются на конкурс вместе с сопроводительными 

документами: заявка (приложение 1) и паспорт работы (приложение 2). 

Недостаточность сведений об участниках конкурса (некорректное заполнение 

паспорта работы) может быть основанием для дисквалификации участников. 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, школьные спортивные клубы Санкт-Петербурга.  

 В номинации фотопроект предполагается личное участие;  

 В номинации инфографика коллектив авторов может быть не более 

2 обучающихся; 

 В номинации видеоролик «Футбольная минутка» может быть как личное 

участие обучающегося, так и представлен коллектив авторов 

(обучающиеся ШСК). 

 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Направление участником (участниками) работы на Конкурс подтверждает 

передачу организаторам Конкурса на безвозмездной основе исключительного 

права на работу в полном объеме: экспонирование на выставке, включение 

в каталог лучших работ, воспроизведение, переиздание, передачу, 

распространение или использование иным способом, а также право на формы 

представления работы во всех средствах и форматах, существующих на данный 

момент и которые могут возникнуть в будущем, для использования 

во взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами 



данных), внедрение в системы поиска (базы данных), а также любые иные 

формы и виды исключительного права использования работы.  

Передача прав не предусматривает каких-либо ограничений по способам 

и территории использования исключительного права или сроку его действия. 

С согласия участников конкурса или их представителей организаторы 

Конкурса вправе осуществлять обработку персональных данных.  

Вознаграждение участникам Конкурса не выплачивается. 

 

7. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Жюри Конкурса может отстранить заявленную на Конкурс работу, если она 

не соответствует требованиям Положения Конкурса.  

Отказом для участия в Конкурсе могут служить:  

 несоответствие работ тематике конкурса;  

 отсутствие сведений (данных) об авторах работ (некорректное заполнение 

паспорта работы, представленного в регламенте Конкурса);  

 низкое качество выполненных работ, а также работы, выполненные 

несамостоятельно (устанавливается жюри).  

Участники, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе. 

Жюри Конкурса не комментирует и не объясняет причины, по которым работа 

не допущена для участия в Конкурсе. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участникам Конкурса в каждой номинации могут быть присвоены 

следующие звания:  

 Лауреат I степени  

 Лауреат II степени  

 Лауреат III степени  

 Дипломант I степени  

 Дипломант II степени  

 Дипломант III степени  

Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами.  

Сертификат участника и итоговые протоколы будут опубликованы на сайте 

ГБУ ДО ДДЮ dduprim.spb.ru (раздел Конкурсы) не позднее 30 января 2019.   

Критерии судейства, технические требования к работам представлены 

в приложении 3. Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе. 

В качестве показателя обобщённого мнения представителей жюри по работе 

используется среднеарифметическое значение баллов. 

http://www.dduprim/


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 
на участие в районном Конкурсе 

среди обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 

«Футбол в объективе»,  

посвященного Чемпионату Европы по футболу UEFA Euro 2020 

 

Полное наименование 

организации  

(по Уставу) 

 

Номинация №, 

название 

 

 

Телефон/факс 

организации 
 

E-mail организации 

 
 

Название ШСК 

 
 

Руководитель ШСК 

 
 

Контактные данные 

руководителя ШСК 

 

 

 
 

«___» __________ 20___ г. 
 
Директор организации  
 

 

подпись 

 
 
 

(ФИО полностью) 
 



Приложение 2 

 

ПАСПОРТ 
конкурсного материала для участия в районном Конкурсе 

среди обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 
«Футбол в объективе»,  

посвященного Чемпионату Европы по футболу UEFA Euro 2020 
 
 

 

Полное название  

образовательной организации  

  

Номинация №, название  

  

Название работы  

  
Автор (группа авторов) (указать ФИО полностью, дату рождения) 

  
Является/не является членом (указать название ШСК) 
ШСК  

  

Контактная информация:  

ФИО контактного лица,  

электронный адрес,  

телефон  

(данная информация будет  

доступна только организаторам  

Конкурса)  

Дополнительная информация,  

которую считаете нужным  

сообщить  

  

 

 

 



Приложение 3 

Технический регламент 

 

Номинация 1. Фотопроект «Я и футбол» 

Участники: 

 в номинации фотопроект предполагается личное участие 

обучающихся. 

В пакет документов, направляемых в Жюри, входят: 

 заявка на участие в Конкурсе (приложение 1) формат MS Word; 

 паспорт конкурсного материала (приложение 2) формат MS Word; 

 конкурсный материал – селфи* на фоне футбольной тематики. 

Требования к конкурсному материалу: 

 формат файла растровое изображение JPEG; 

 разрешение фотографии минимум 96 точек на дюйм. 

Критерии оценивания фотографий (приложение 4): 

При просмотре фотографий и выборе победителей жюри конкурса будет 

придерживаться следующих критериев: 

 Соответствие теме Конкурса и подаваемой номинации (фотография 

должна соответствовать той номинации, на которую она подается); 

 Художественность и оригинальность** (фотография должна 

привлекать внимание особенностью художественного решения (композиция, 

свет, цвет и др.) и оригинальностью); 

 Информативность (фотография должна иметь название, в котором 

доступно и кратко сообщить об объекте или процессе дополнительную 

информацию); 

 Техническое качество (снимок должен быть хорошего качества, 

должны быть в резкости главные элементы снимка (если размытие не 

является художественным приемом), хорошо проэкспонирован (не слишком 

темным и не пересвеченным), не иметь значительного уровня шума). 

*Селфи— это разновидность автопортрета, созданного с помощью 

фотоаппарата или смартфона, иногда при помощи зеркала, монопода или 

автоспуска. 

**Допускается использование стандартных средств устройств, на 

которых выполняется фотография, для обработки. Не допускается 

использование различных фоторедакторов и приложений для обработки 

фотографий. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8


Номинация 2. Инфографика «Футбол на стене»  

Участники: 

 в номинации инфографика коллектив авторов может быть не более 

2 обучающихся. 

В пакет документов, направляемых в Жюри, входят: 

 заявка на участие в Конкурсе (приложение 1) формат MS Word; 

 паспорт конкурсного материала (приложение 2) формат MS Word; 

 конкурсный материал – фотоколлаж* на футбольную тему. 

Требования к конкурсному материалу: 

 формат файла растровое изображение JPEG; 

 разрешение изображения минимум 300 точек на дюйм; 

 размер изображения минимум 3508 х 4961 пикселей (должен 

обеспечивать возможность качественной печати работы на формате А3); 

 ориентация изображений – книжная; 

 фотоколлаж должен содержать только СОБСТВЕННЫЕ 

АВТОРСКИЕ фотографии; 

 участнику (-ам) предоставляется право самостоятельно разработать 

форму и содержание фотоколлажа. 

Критерии оценивания коллажей (приложение 4): 

При просмотре фотоколлажей и выборе победителей жюри конкурса 

будет придерживаться следующих критериев: 

 Соответствие теме Конкурса и подаваемой номинации (фотоколлаж 

должен соответствовать теме номинации, содержание фотографий, 

используемых в фотоколлаже, должно отражать тему номинации ); 

 Художественность и оригинальность** (фотоколлаж должен 

привлекать внимание особенностью художественного решения (композиция, 

свет, цвет и др.) и оригинальностью); 

 Информативность (фотоколлаж должен иметь название); 

 Техническое качество (фотоколлаж должен содержать фотографии 

хорошего качества, фотографии должны быть в резкости, главные элементы 

снимков (если размытие не является художественным приемом), хорошо 

проэкспонированы, не иметь значительного уровня шума). 

*Фотоколлаж— это свободное, произвольное соединение нескольких 

фотоизображений в одной картинке или фотографии, которые создают 

одну законченную композицию. 

**Допускается использование различных фоторедакторов и приложений 

для обработки фотографий и создания коллажей. Запрещено использование 



не собственного фотоматериала. Допускается использование фоновых 

изображений не нарушающее авторские права. 

 

Номинация 3. Видеоролик «Футбольная минутка»  

Участники: 

 в номинации видеоролик может быть, как личное участие 

обучающегося, так и представлен коллектив (обучающиеся ШСК). 

В пакет документов, направляемых в Жюри, входят: 

 заявка на участие в Конкурсе (приложение 1) формат MS Word; 

 паспорт конкурсного материала (приложение 2) формат MS Word; 

 конкурсный материал - видеоминутка владения мячом. 

Требования к конкурсному материалу: 

 формат файла видеокодек MPEG-4; 

 разрешение минимум 720p; 

 продолжительность ролика 1 минута; 

 ориентация видео – «АЛЬБОМНАЯ»; 

 участникам предоставляется право самостоятельно разработать 

форму и содержание видеоролика. 

Критерии оценивания видеороликов (приложение 4): 

При просмотре видеороликов и выборе победителей жюри конкурса 

будет придерживаться следующих критериев: 

 Соответствие теме Конкурса и подаваемой номинации  

(видеоматериал, посвящённый спортивному мероприятию, занятию, 

представлению профессионального мастерства, мастер- классу, 

торжественному мероприятию, должен отражать содержательность в 

соответствии с выбранной номинацией); 

 Художественность и оригинальность (видеоматериал должен 

привлекать внимание особенностью художественного решения (композиция, 

свет, цвет и др.) и оригинальностью, быть интересным и лаконичным, с 

оригинальным звуковым сопровождением, креативный подход к 

оформлению конкурсного материала); 

 Информативность (видеоматериал должен содержать название и 

представление участника (-ов)); 
 Техническое качество (видеоматериал должен быть хорошего 

качества, и разрешения (приветствуется HD), быть в резкости, горизонтально 

сориентирован, не иметь значительного уровня шума, с качественным звуком 

(стереозвук приветствуется)).
 

 



Приложение 4 

Критерии оценки 

 

1. Требования к пакету документов (0 – 3 балла); 

2. Требования к материалу (0 – 7 баллов); 

3. Соответствие теме Конкурса и номинации (0 – 10 баллов); 

4. Художественность и оригинальность (0 – 10 баллов); 

5. Информативность (0 – 5 баллов); 

6. Техническое качество (0 – 10 баллов). 

 

Определение суммы баллов (0 – 45 баллов) 

Среднее арифметическое баллов 

 

 


