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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

«Юный блогер» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора детей 

для участия в Тематической образовательной программе «Юный блогер», проводимой в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»). 

1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление 

талантливых юных журналистов-блогеров для поощрения путѐвкой на тематическую 

смену 2021 года в МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться тематическая 

образовательная программа «Юный блогер» (далее – Программа), организуемая ООО 

«Галактика спорта» совместно с МДЦ «Артек». 

1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и ООО «Галактика спорта» (далее – 

Организаторы).  

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 

Организаторов http://artek.org, и http://artek-galaxy.org/lager-artek с момента его 

утверждения. 

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

2. Порядок участия в Конкурсе 

2.1. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» 

(http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются 

участники, которым на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 10 лет и до 17 лет 

включительно, и на период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней 

общеобразовательной школы, постоянно проживающие и обучающиеся на территории 

Российской Федерации, из различных регионов Российской Федерации, благополучных по 

заболеваемости коронавирусной инфекцией. Обучающиеся выпускного 11 класса, 

получившие на момент начала тематической смены среднее общее образование, но 

проходящие по возрастному цензу, к участию не принимаются. Ребенок может направляться 

в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год, независимо от типа квоты: тематической, 

региональной, специальной или коммерческой квоте.  

2.2. Участие в конкурсе индивидуальное. В конкурсном отборе могут участвовать 

талантливые и одаренные дети (далее – Участник), увлекающиеся создание видео-

контента  в направлении любительского (самодеятельного) творчества. 

2.3. Возрастная категория (определяется в соответствии с календарными сроками 

проведения Конкурса): 

младшая – участники в возрасте с 10 до 14 лет (включительно). 

старшая – участники в возрасте с 14 до 17 лет (включительно) 

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить электронное письмо-заявку на 

электронный адрес info@artek-galaxy.com. Регистрация Участников Конкурса 

осуществляется родителями (законными представителями и\или лицами их 

замещающими), заполнившими и направившими Организатору Конкурса заявку 

установленного образца, подтверждая ознакомление с настоящим Положением и 

добровольное согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных Участника, а также результатов его работ, в том 

http://artek.org/
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числе в сети Интернет, и подтверждается личной подписью одного из родителей 

(законного представителя и\или лица его замещающего).  

2.5. Заявка на участие в Конкурсе может быть подана одним участником, только на одну 

смену, при дублировании заявки одним участником, на две и более смен, участник 

автоматически исключается из конкурсного отбора. 

 

2.6. Все предоставленные родителем (законным представителем и\или лицом его 

замещающим) Участника документы и заявка, подлежат проверке Организатором 

Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных. 

2.7. Родители (законные представители и\или лица их замещающие) Участника не имеют 

права оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной комиссии, на 

результаты Конкурса и процедуру его проведения. 

2.8. Родители, законные представители (и\или лица их замещающие) перед подачей заявки 

на участие в конкурсе обязаны ознакомиться с правилами пребывания в 

Международном детском центре «Артек», указанными на официальном сайте 

www.artek.org, для последующего их выполнения.  

2.9. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

1.Видеорепортаж. В этой номинации участвуют ролики, созданные в лучших традициях 

телевидения. Как правило, для них хорошо подходят либо обзорные темы, рассказывающие о 

событии, либо дискуссионные, рассматривающие один вопрос с разных точек зрения. 

Видеорепортаж желательно оформлять с помощью закадрового текста, интервью, архивных 

кадров.  

2. Видеоклип. Лирическое или игровое видео, созданное в качестве иллюстрации к песне. 

Основные критерии оценки - соответствие ритмике и сюжету музыкального сопровождения, 

использование в работе авторских съемок.  

3. Обучающее видео. В подобном ролике можно затронуть любую тему, главное, суметь 

доступно и наглядно донести ее до зрителей. Любой обучающий ролик целесообразно разбить на 

этапы "от простого к сложному" и дополнить качественным иллюстративным материалом.  

4. Мультимедийная презентация. Номинация подходит для большинства педагогических 

проектов. Уделяется внимание не только содержимому конкурсной работы, но и его правильной 

подаче: выбору цветовой гаммы презентации, шрифтов, использованию декоративных элементов, 

соответствию требованиям здоровьесберегающих техник.  

5. Анимация, мультфильм. На конкурс принимаются работы от классической рисованной 

покадровой анимации до современной компьютерной графики. Ролик должен быть законченным 

произведением, выполненным с соответствующей стилю озвучкой. Желательно также указать 

технологию и инструменты, с помощью которых создавалась работа.  

http://www.artek.org/
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6. Художественная фотография. Фотография с натурных или студийных съемок любого жанра 

(портрет, натюрморт, пейзаж и т. д.). Допускается незначительная обработка в графическом 

редакторе, а именно цветокоррекция, кадрирование, виньетирование и подобные им приемы. 

 7. Постановочный ролик. В этой номинации рассматриваются видео любого жанра и сюжета, но 

и оцениваются они более строго, согласно требованиям короткометражного кино. Равное значение 

имеет как сценарий, так и актерская работа, операторское мастерство и знание законов монтажа, 

оригинальность титров и уместность звуковых эффектов. 

 

2.10. Для участия в Конкурсе необходимо до 10 апреля 2021 года направить следующие 

документы: 

2.10.1. заявку установленного образца (Приложение 1), заявки заполняются только в 

электронном виде 

2.10.2. скан-копию в формате PDF документа, подтверждающего личность Участника 

(свидетельство о рождении либо паспорт, в зависимости от возраста Участника) 

2.10.3. не более 5 копий дипломов (грамот / сертификатов), подтверждающих личные 

лучшие достижения в соревнованиях, турнирах, смотрах и конкурсах, проводимых 

на территории России и за рубежом за 2018-2021 годы. Скан-копии грамот, 

дипломов высылаются в формате PDF или JPEG каждая отдельно, нумеруются и 

подписываются фамилией ребенка. 

2.10.4. рекомендательное письмо (скан копия в формате PDF) от руководителей кружков 

студий, школ, клубов, групп и др. коллективов с указанием достижений 

рекомендуемого участника или описанием его творческих способностей. 

2.10.5. конкурсное задание: видеозапись видеороликов, выполненная в формате AVI или 

MPEG и в соответствии со следующими требованиями: 

 общий хронометраж видеозаписи не более 3 минут. 

 Тематики видеозаписи «Артек вчера, сегодня, завтра», «Артек- страна детства», 

«Моя любовь Артек». 

 видеозапись направляется в форме ссылки на файлообменники (Yandex или 

Google), в формате mp4. 

2.11. Участником Конкурса может быть один ребенок. Участие в конкурсе индивидуальное. 

Конкурсное задание (п.2.9), выполненное командами и/или группой детей, к 

рассмотрению не принимаются.  

2.12. При получении Сертификата, подтверждающего успешность прохождения Конкурсных 

процедур, определенных настоящим положением, участник самостоятельно 

регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путѐвка» (АИС 

«Путевка») на сайте www.артек.дети. 

2.13. Форма заявки дается в приложении к Положению. 

http://www.артек.дети/
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2.14. В теме письма указывается ФИО участника, программа и смена. 

2.15. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может 

отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для отбора Участников на Программу формируется конкурсная комиссия, состав 

которой формируют и утверждают Организаторы Конкурса.  

3.2. Конкурс проводится в два этапа.  

3.3. Первый этап Конкурса – технический, проводится с 10 марта 2021 года по 10 апреля 

2021 года. На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе 

и отклоняет заявки тех участников конкурсного отбора, которые не соответствуют 

требованиям настоящего Положения. После окончания первого этапа формируется 

список участников, соответствующих формальным требованиям конкурсного отбора. 

3.4. На втором этапе Конкурса, который проходит с 11 апреля по 14 июля 2021 года, 

анализируется содержание и качество представленного конкурсного материала. 

Конкурсная комиссия оценивает достижения и видеоматериалы участников 

конкурсного отбора по балльно-рейтинговой шкале, единой для всех номинаций и 

категорий. 

3.5. Подведение итогов Конкурса – не позднее 10 дней до начала смены. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе. 

4.2. Балльно-рейтинговая шкала оценки достижений Участника: 

Параметры 
Максимальное 

кол-во баллов 

Достижения участников конкурсного отбора 

на любительских конкурсах 

городского/краевого, регионального, 

всероссийского и международного уровня за 

три последних года  

Баллы в данном разделе суммируются. 

городской/ областной/ 

краевой уровень 
5 баллов 

межрегиональный уровень 10 баллов 

всероссийский уровень 10 баллов 

международный уровень 15 баллов 

Максимальное количество баллов – 40 баллов 

4.3. Конкурсная работа оценивается по следующим номинациям: 

– короткометражный фильм; 

– видеоклип; 

– анимация (мультипликация); 

– презентация; 

– Буктрейлер; 

– и т.д…. 
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Конкурсные работы будут оцениваться жюри по следующим критериям оценки: 

• оригинальность идеи и содержание работы от 1 до 20 баллов 

• творческая новизна и оригинальность от 1 до 10 баллов 

• наличие звукового сопровождения, видеоэффекты от 1 до 10 баллов 

• информативность от 1 до 10 баллов 

• общее эмоциональное восприятие от 1 до 10 баллов 

Тематика или жанр работ не ограничены. 

Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной. 

Специальная номинация «Год науки и технологий». 

1. Фотография. В этой номинации вы можете представить работы, состоящие из 

ваших личных, авторских фотографий. Это могут быть фотоотчеты о ваших 

разработках, исследованиях, творческих проектах, достижениях; отдельные 

фотографии и коллажи; презентации и слайд-шоу. 

2. Видео. В этой номинации вы можете представить видеозаписи, отражающие ваши 

разработки, исследования, творческие проекты, достижения, все то, что вы снимали 

сами или снималось с вашим участием (руководством). В номинации принимаются 

видео продолжительностью не более 15 минут. 

Номинации для профессионально занимающихся фотографией и видео (для 

занимающихся в школьных телестудиях, фотокружках, с большим опытом и т.д.). 

1. Видеорепортаж. В этой номинации участвуют ролики, созданные в лучших 

традициях телевидения. Как правило, для них хорошо подходят либо обзорные темы, 

рассказывающие о событии, либо дискуссионные, рассматривающие один вопрос с 

разных точек зрения. Видеорепортаж желательно оформлять с помощью закадрового 

текста, интервью, архивных кадров.  

4. Видеоклип. Лирическое или игровое видео, созданное в качестве иллюстрации к 

песне. Основные критерии оценки - соответствие ритмике и сюжету музыкального 

сопровождения, использование в работе авторских съемок.  

5. Обучающее видео. В подобном ролике можно затронуть любую тему, главное, 

суметь доступно и наглядно донести ее до зрителей. Любой обучающий ролик 

целесообразно разбить на этапы "от простого к сложному" и дополнить качественным 

иллюстративным материалом.  

6. Мультимедийная презентация. Номинация подходит для большинства 

педагогических проектов. Уделяется внимание не только содержимому конкурсной 

работы, но и его правильной подаче: выбору цветовой гаммы презентации, шрифтов, 

использованию декоративных элементов, соответствию требованиям 

здоровьесберегающих техник.  
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7. Анимация, мультфильм. На конкурс принимаются работы от классической 

рисованной покадровой анимации до современной компьютерной графики. Ролик 

должен быть законченным произведением, выполненным с соответствующей стилю 

озвучкой. Желательно также указать технологию и инструменты, с помощью которых 

создавалась работа.  

8. Художественная фотография. Фотография с натурных или студийных съемок 

любого жанра (портрет, натюрморт, пейзаж и т. д.). Допускается незначительная 

обработка в графическом редакторе, а именно цветокоррекция, кадрирование, 

виньетирование и подобные им приемы. 

 9. Постановочный ролик. В этой номинации рассматриваются видео любого жанра и 

сюжета, но и оцениваются они более строго, согласно требованиям 

короткометражного кино. Равное значение имеет как сценарий, так и актерская 

работа, операторское мастерство и знание законов монтажа, оригинальность титров и 

уместность звуковых эффектов. 

 

4.4. Максимальное количество баллов за задание – 60 баллов. 

4.5. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. Максимальное количество - 100 баллов. 

4.6. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список Участников 

конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего. 

4.7. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции. 

5. Результаты конкурсного отбора 

5.1. Решения жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола, который 

подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение 

дополнительных номинаций и наград. 

5.2. Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте (artek-galaxy.org/lager-artek) в срок 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса. 

5.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдаѐтся электронный 

сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность 

прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.3. настоящего Положения) и 

поощрения путѐвкой на тематическую смену 2021  года в МДЦ «Артек». Сертификат 

отправляется Организатором на электронный адрес, указанный участником-

победителем при подаче Заявки, Организатором, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 

дней будет оправлен электронный Сертификат с указанием номера смены и датами ее 

проведения в МДЦ «Артек». 

5.4. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим 

лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников Участника, а также 

любым другим лицам, не указанным в Сертификате. 

5.5. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно 

регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путѐвка» (АИС 

«Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации Участник 

заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и 

документы, подтверждающие лучшие личные достижения за последние 3 (три) года.. 

Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются. 

http://www.артек.дети/
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5.6. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не 

допускаются. 

5.7. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 3 дней со дня 

публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты info@artek-

galaxy.com письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе 

в указанные сроки. 

 

5.8. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате 

конкурсного отбора Участнику принять участие в Программе, представитель Участника 

должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 3 дней после 

размещения результатов Конкурса на сайте. Замена смены и Программы в таком случае 

невозможна. 

5.9. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор 

Участников, право на получение бесплатной путѐвки передается Участнику, 

следующему в ранжированном списке. 

5.10. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент 

стоимости не выплачивается и компенсируется.  

6. Контакты для связи 

Ответственный за проведение Конкурса: Солдатов Юрий Максимович, менеджер проекта,     

8-915-216-27-83, info@artek-galaxy.com. 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА – АНКЕТА  

участника конкурса на участие в тематической образовательной программе  

ФГБОУ «МДЦ «Артек»  

«Медиа отряд «Юный блогер» 

 

1. ФИО участника (полностью):  

2. Дата рождения: 

3. Возрастная категория (п.2.3. положения): 

4. Номинация (п.2.8. положения):  

5. Домашний адрес:  

6. Электронный адрес участника: 

7. Телефон участника: 

 

 

Приложение:  

1. Конкурсное задание (6 мин.) 

2. скан-копия в формате PDF документа, подтверждающего личность Участника 

(свидетельство о рождении либо паспорт, в зависимости от возраста Участника) 

3. не более 5 копий дипломов (грамот / сертификатов), подтверждающих личные 

лучшие достижения в соревнованиях, турнирах, смотрах и конкурсах, проводимых 

на территории России и за рубежом за 2018-2021 годы. Скан-копии грамот, 

дипломов высылаются в формате PDF или JPEG каждая отдельно, нумеруются и 

подписываются фамилией ребенка. 

4. рекомендательное письмо (сканкопия в формате PDF) от руководителей студий, 

школ, клубов, групп и др. творческих коллективов с указанием достижений 

рекомендуемого участника или описанием его творческих способностей. 

 

 

 

 

 

С Положением о конкурсе на участие в тематической образовательной программе 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Юный блогер» ознакомлены. 

 

 

Ф.И.О. лица, направившего заявку (законный представитель (родители) и\или лицо их 

замещающими) …………………………………… 

Адрес, Телефон, E-mail 
 
 
 
 
 


