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Региональный модельный центр Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Республики Коми «Республиканский 

центр дополнительного образования» (ГАУДО РК «РЦДО») совместно с 

Государственным учреждением образования «Новогрудский районный центр 

творчества детей и молодёжи» Республики Беларусь (Новогрудский районный 

ЦТДиМ) информирует о продлении до 15 июня 2022 года проведение 

Открытого дистанционного конкурса с международным участием мультимедиа 

работ для учащихся 4-11 классов, посвящённого Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России и Году исторической 

памяти Беларуси (далее – Конкурс).  

Положение о Конкурсе размещено: 

– на сайте ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru/ и Новогрудского 

районного ЦТДиМ https://cvrnov.schools.by/  

– в группе ВКонтакте «РМЦ 11» https://vk.com/club65234066 и 

«Новогрудский центр творчества детей и молодежи» 

https://vk.com/novogrudokcvr 

– в телеграм-канале #ПотокТворчества https://t.me/dom_tvorchasci  

 

 

Руководителям органов управления 

образованием 

 

Руководителям организаций 

дополнительного образования, 

общеобразовательных организаций 
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Сроки проведения Конкурса: 

– Конкурс проводится с 01 апреля 2022 года по 15 июня 2022 года в 

заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. 

– Прием конкурсных работ проводится с 01 апреля 2022 года по 31 мая 

2022 года. 

– Оценивание конкурсных работ осуществляется со 01 июня 2022 года по 

10 июня 2022 года. 

– Подведение итогов Конкурса – до 15 июня 2022 года. 

 

По организационным вопросам обращаться: 

8(8212) 21-63-62 – Гладких Алла Ивановна, Кузнецова Татьяна 

Александровна, методисты РМЦ. 

e-mail: konkurs.deti.rmc11@gmail.com   

 

Просим информацию о проведении Конкурса довести до сведения 

заинтересованных лиц и провести организационную работу по участию 

учащихся в данном мероприятии. 

 

Приложение на 9 листах в 1 экз. 

 

 

 

Директор                 Н.В. Арабова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Алла Ивановна Гладких 

8 8212 21-63-62 

mailto:konkurs.deti.rmc11@gmail.com


 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом дистанционном конкурсе с международным участием  

мультимедиа работ для учащихся 4-11 классов,  

посвящённом Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России и Году исторической памяти Беларуси 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категории участников, 

сроки, условия участия, этапы реализации, порядок рассмотрения конкурсных заявок 

и определения победителей и призеров Открытого дистанционного конкурса с 

международным участием мультимедиа работ для учащихся 4-11 классов (далее 

Конкурс).  

1.2. Организаторы Конкурса: 

– структурное подразделение Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования» (далее – ГАУДО РК «РЦДО») – Региональный 

модельный центр дополнительного образования детей (далее – РМЦ). 

Соорганизаторы Конкурса: 

– Государственное учреждение образования «Новогрудский районный центр 

творчества детей и молодёжи» (далее - Новогрудский районный ЦТДиМ), 

Гродненская обл., г.  Новогрудок, Республика Беларусь. 

1.3. – Цель Конкурса: популяризация природного, нематериального и 

материального культурного наследия регионов России и Беларуси, выдающихся 

жителей регионов России и Беларуси, сотрудничество и развитие туристического 

потенциала регионов России и Беларуси, повышение доступности информации о 

достопримечательностях регионов России и Беларуси с помощью информационно-

коммуникационных технологий в создании мультимедиа. 

Задачи:  

– развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– воспитание чувства патриотизма, гражданственности, любви к семье, 

родному краю, Отечеству; 

– вовлечение родителей и близкого семейного окружения учащихся к 

патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию; 

– выявление, позиционирование и продвижение уникальных культурных 

особенностей населённых пунктов и регионов; 

– формирование и развитие компетенций учащихся в использовании 

информационно-коммуникационных технологий; 

– развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

– поддержка краеведческой деятельности учащихся - авторов публикаций о 

достопримечательностях регионов;  



 

 

- привлечение медиаволонтеров и блогеров к популяризации региональной 

истории и достопримечательностей. 

1.4. На Конкурс принимаются материалы на русском языке. 

1.5. Проведение Конкурса основывается на принципах открытости, 

доступности, критериального подхода к оценке конкурсных заявок. 

 

2. Участники Конкурса  

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 4-11 классов 

образовательных организаций, организаций дополнительного образования.  

2.2. Участие в конкурсе может быть индивидуальным или командным (не 

более трёх авторов). 

3. Номинации и категории конкурса 

3.1. Номинации Конкурса: 

– видеоролик; 

– виртуальная авторская экскурсия; 

– мультимедиа-презентация; 

– электронная открытка; 

3.2. Понятия и термины в контексте настоящего Положения: 

Видеоролик – видеоклип или видеотрансляция (лайфстрим) – 

непродолжительная по времени художественно составленная последовательность 

кадров.  

Виртуальная экскурсия – организация виртуального посещения 

достопримечательных мест без фактического перемещения к месту их нахождения 

посредством использования компьютерной техники и/или коммуникационных сетей. 

Мультимедиа-презентация – сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду.  

Электронная открытка –  вид поздравительной продукции, 

предназначенный для письма или для воспроизведения художественного 

изобразительного произведения, созданный с применением специальных 

программных средств, онлайн-сервисов сети Интернет. 

3.2. Возрастные категории участников:  

– учащиеся 4 классов;  

– учащиеся 5-7 классов;  

– учащиеся 8-9 классов; 

– учащиеся 10-11 классов.    

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 01 апреля по 15 июня 2022 года в заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

4.2. Прием конкурсных работ проводится с 01 апреля по 30 мая 2022 года. 



 

 

4.3. Оценивание конкурсных работ осуществляется со 01 июня по 10 июня 

2022 года. 

4.4. Подведение итогов Конкурса – до 15 июня 2022 года. 

 

5. Порядок и условия участия в Конкурсе 

 

5.1. Участник может принять участие в разных номинациях Конкурса с 

предоставлением не более одной работы в номинации (в этом случае оргвзнос 

оплачивается за каждую конкурсную работу). 

5.2. Организационный взнос за конкурсную работу составляет 200 (двести) 

рублей. От уплаты оргвзноса могут освобождаться: 

– участники Конкурса из детских домов; право бесплатного участия наступает 

при наличии ходатайства директора (руководителя) образовательного учреждения, 

заверенного подписью и печатью, на имя Оргкомитета Конкурса (скан-копия 

ходатайства). 

– участники Конкурса из малообеспеченных семей; право бесплатного 

участия наступает при наличии справки о статусе малообеспеченной семьи (скан-

копия справки). 

От уплаты оргвзноса освобождаются граждане Беларуси (скан-копия 

подтверждающего документа). 

Скан-копии ходатайств, справок и иных подтверждающих документов 

направляются на адрес электронной почты konkurs.deti.rmc11@gmail.com    

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 апреля 2022 года: 

– подать электронную заявку по ссылке: 

https://forms.gle/ohRnNz64XQcAyyJi8    

– направить конкурсную работу (или ссылку на работу, размещенную в 

облачной системе) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 

1,2) на e-mail: konkurs.deti.rmc11@gmail.com  

– сведения об оплате оргвзноса – 200 рублей (электронная копия 

квитанции). Оргвзнос оплачивается за материал вне зависимости от количества 

авторов. Банковские реквизиты для оплаты (Приложение 3). 

После получения работы организатор направляет на электронную почту 

подтверждение о получении материалов. 

Отправка заявки означает согласие участника Конкурса на размещение 

конкурсных материалов в Интернете, СМИ, периодических образовательных 

изданиях с возможной редакторской обработкой, на портале «Виртуальный 

методический кабинет» https://virtk11.wixsite.com/website (материалы хранятся в 

течение пяти лет). Авторские права на материалы сохраняются за участниками 

Конкурса. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы 

работ. 
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6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Конкурсные работы должны быть авторскими. 

Требования: 

Работа должна быть опубликована в социальной сети «В контакте». В начале 

работы обязательно указать сведения об авторе (авторах), название работы, 

продолжительность, хэштеги (не менее четырех хештегов из нижеприведенных: 

#Коми, #Беларусь, #Коми100, #шифр_памяти, 

#название региона, #название объекта показа (например, #Сыктывкар, 

#БеловежскаяПуща, #Национальныймузей, #Novogrudok, 

#объекты видеоролика (например, #шаньги, #NesvizhPalace и т.д.). 

 

6.2. Номинация «Видеоролик» 

Требования: 

Видеоролики и лайфстримы (далее – Видеоконтент) о Республике Коми и 

Беларуси. На конкурс принимается Видеоконтент о достопримечательностях, объектах 

культурного наследия, кулинарных традициях и рецептах, литературном наследии, 

выдающих жителях и уроженцах регионов, мероприятиях событийного туризма. 

Видеоролики должны представлять собой мини-экскурсию и содержать 

занимательный, яркий и достоверный рассказ автора об объекте культуры или о 

событии, природном объекте, выдающемся земляке. 

Формат видео — горизонтальный, продолжительность – не менее 1 и не более 

10 минут.  

6.3. Номинация «Виртуальная авторская экскурсия»  

Требования: 

Видеоконтент должен содержать:  

- общую информацию об авторе-разработчике, теме конкурсной работы, 

целевой аудитории, продолжительности экскурсии и протяженности маршрута;  

- информацию о целях и задачах маршрута;  

- графическое изображение маршрута на карте;  

- перечень и описание объектов показа;  

- программу маршрута с распределением времени и комментариями по 

объектам показа;  

- содержательные рекомендации автора маршрута по техническому и иному 

обеспечению его реализации (Например, «для прохождения экскурсии необходим 

туристический фонарь, удобная обувь, головной убор» и т.п.); 

- список информационных источников.  

6.4. «Мультимедиа-презентация» 

Требования: 

– общее количество слайдов не более 20; 

 презентация должна содержать не более 500 Мб (при наличии звуковых, 

видео- и других файлов, они должны быть встроены в презентацию или оформлены в 

папке в архивном виде) 



 

 

 на последнем слайде список информационных источников и электронная 

почта для контактов. 

6.5.  «Электронная открытка» 

Требования: 

– электронная открытка, выполненная с помощью редактора: Paint, Painter, 

PhotoShop, CorelDraw, Power Point, Word и др., размером не более 500 Кб, в форматах: 

статичная открытка (jpg, jpeg, tiff, pdf, ppt, gif), динамичная открытка (gif), Flash 

(.swf). 

 

7. Рассмотрение конкурсных заявок и принципы оценки конкурсных 

работ 

7.1. Для проведения оценки заявок формируется экспертный совет Конкурса, 

который обеспечивает качественную экспертизу заявок. 

7.2. Конкурсные заявки оцениваются индивидуально на основании 

следующих критериев:  

- соответствие тематике и целям конкурса; 

- информативность, полнота раскрытия темы, познавательная ценность; 

- оригинальность подачи материала; 

- интерактивность;  

- логичность изложения информации; 

- соблюдение требований к работе; 

- эстетика оформления и дизайн.  

7.3. По каждому из критериев присваивается от 0 до 5 баллов. 

7.4. Конкурсные работы, выполненные не по требованиям Положения, 

рассматриваться не будут. 

8. Подведение итогов  

8.1. Победители Конкурса определяются в каждой номинации для каждой 

категории участников и награждаются дипломами I, II, III степени в электронном 

виде. Все остальные участники получают сертификат участника в электронном виде. 

8.2. Экспертная группа (жюри) имеет право не присуждать дипломы I, II, III 

степени в какой-либо категории номинации или увеличить количество дипломантов. 

8.3. Экспертная группа (жюри) оставляет за собой право учредить 

специальные дипломы. 

8.4. Итоги Конкурса, электронные дипломы и свидетельства участников 

будут размещены  

– на сайте ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru/ и Новогрудского районного 

ЦТДиМ https://cvrnov.schools.by/ 

– в группе ВКонтакте «РМЦ 11» https://vk.com/club65234066 и «Новогрудский 

центр творчества детей и молодежи» https://vk.com/novogrudokcvr  

– на портале «Виртуальный методический кабинет» в разделе 

«Дистанционные мероприятия» после 15 июня 2022 года.  

8.5. Работы победителей будут размещены на портале «Виртуальный 

методический кабинет» в разделе «Дистанционные мероприятия» после 15 июня 

2022 года (работы на портале хранятся в течение пяти лет).  

https://vk.com/club65234066
https://vk.com/novogrudokcvr


 

 

 

9. Дополнительные условия 

9.5. 9.1. Участники Конкурса соглашаются с тем, что представленные на 

Конкурс материалы будут размещены в свободном доступе в сети Интернет, могут 

быть использованы при создании материалов для популяризации Конкурса и не 

претендуют на выплату авторского гонорара. 

9.6. 9.2. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несёт 

автор, представивший конкурсную работу.  

9.7. 9.3. Материалы конкурсных работ не рецензируются и не возвращаются. 

9.8. 9.4. На Конкурс не принимаются конкурсные работы, не 

соответствующие моральным и этическим нормам, не соответствующие целям, 

задачам Конкурса. Запрещается использование ненормативной лексики.  

 

10. Руководство и контроль 

10.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет ГАУДО 

РК «РЦДО». 

10.2. Экспертизу материалов проводит экспертная группа (жюри), 

формируемая Оргкомитетом.  

Беларусь: 

Миклаш Елена Романовна, директор Новогрудского районного ЦТДиМ; 

Крынская Светлана Вячеславовна, заместитель директора по УМР 

Новогрудского районного ЦТДиМ; 

Семерник Екатерина Юрьевна, методист Новогрудского районного ЦТДиМ. 

 

11. Контактные данные 

E-mail: konkurs.deti.rmc11@gmail.com 

Телефон: 8(8212) 21-63-62 – Гладких Алла Ивановна, Кузнецова Татьяна 

Александровна, методисты РМЦ. 

Сайты: РЦДО http://rcdokomi.ru/, портал «Виртуальный методический 

кабинет» https://virtk11.wixsite.com/website.   

mailto:konkurs.deti.rmc11@gmail.com
http://rcdokomi.ru/
https://virtk11.wixsite.com/website


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о Конкурсе 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я,_________________________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя) 

_________________серия __________№______________________ выдан _________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу ________________________________________________ 

________________________________________________________Тел.____________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. 

Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) настоящим даю своё согласие на обработку персональных 

данных моего/ей сына/дочери/подопечного 

_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. сына/дочери/подопечного) 

__________________________ серия _______№___________________ выдан ___________________________  

(вид документа, удостоверяющего личность сына, дочери, подопечного; дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________________  

(наименование органа, выдавшего документ) 

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования» (ИНН 1101481870, адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая 
д.3) (далее – Оператор).  

Согласие даётся мною в целях осуществления оператором действий по представлению документов в оргкомитет 

Дистанционного конкурса мультимедиа для учащихся 4-11 классов (далее – Конкурс) в 2022 году для обеспечения участия 

моего/ей сына/дочери/подопечного в Конференции и проводимых в рамках нее мероприятий, а также с целью 
осуществления прав и соблюдения законных интересов Оператора, и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места постоянной и временной регистрации, адрес места фактического 

проживания, номер мобильного и иного контактного телефона, адрес электронной почты, сведения об основном документе, 

удостоверяющем личность (наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган), место учебы,  и любая иная 
информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Оператору 

(далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных 
моего/ей сына/дочери/подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая – 

без ограничения – сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учётом требований действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных способов (но не 

ограничиваясь ими): автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью 

средств вычислительной техники, ручная обработка персональных данных - обработка персональных данных без 
использования средств вычислительной техники, хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление 

перечней. 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: 75 лет. 

Способ отзыва настоящего согласия: настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления 
субъекта персональных данных. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству образования, науки и 

молодежной политики и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего/ей 
сына/дочери/подопечного, Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию о моем/ей сыне/дочери/подопечном (включая персональные данные) таким третьим лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия документа, 

удостоверяющего личность, копия документа об образовании). 

 

Субъект персональных данных: ________________________/____________________________/ 

Подпись   Расшифровка 

Дата «______»______________________20_____ г. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о Конкурсе 

 
 

СОГЛАСИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я,_________________________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

_________________________серия __________№________________________ выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу 

____________________________________________________________________Тел.________ 
настоящим даю своё согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом "О 

персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного 

образования» (ИНН 1101481870, адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая д.3) (далее – 
Оператор) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.  

Согласие даётся мною в целях осуществления оператором действий по представлению документов в оргкомитет 

Дистанционного конкурса мультимедиа для учащихся 4-11 классов (далее – Конкурс) в 2022 году для обеспечения моего 

участия в Конференции и проводимых в рамках нее мероприятий, а также с целью осуществления прав и соблюдения 
законных интересов Оператора, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, адрес места постоянной и временной регистрации, адрес места фактического проживания, номер 

мобильного и иного контактного телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, образование, профессия, место 
работы/должность и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный 

момент времени Оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных способов (но 

не ограничиваясь ими): автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью 

средств вычислительной техники, ручная обработка персональных данных - обработка персональных данных без 
использования средств вычислительной техники, хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление 

перечней. 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: 75 лет. 

Способ отзыва настоящего согласия: настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного 
заявления субъекта персональных данных. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству образования, науки и 

молодежной политики и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, Оператор 
вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 

мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию (копия паспорта, копия документа об образовании). 

 

 

Субъект персональных данных: ________________________/____________________________/ 

Подпись   Расшифровка 

 

Дата «______»______________________20_____ г. 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о Конкурсе 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА:  

 

Наименование учреждения: Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования»  

Юридический адрес: 167000 г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.3  

ОГРН 1021100508131  

ИНН 1101481870, КПП 110101001  

Банк получателя Отделение НБ Республика Коми  
БИК 048702001  

Р/С 40601810740301087004  

ОКПО 28879933  

Наименование получателя: УФК по Республике Коми (ГАУДО РК «РЦДО»)  

л/сч 30076026041  

КБК 00000000000000000131  

ОКТМО 87701000 

 
Назначение платежа: оргвзнос «Конкурс мультимедиа работ» за Фамилия И.О. 

 

Сумма: 200 руб. 
 


