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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения Открытого конкурса фото - и видео-творчества «Трудиться, 

творить и любить» среди воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга (далее-Конкурс), который способствует 

пропаганде гражданского и военно-патриотического воспитания и развитию 

творческой активности. 

1.2. Учредителем Конкурса выступает Комитет по образованию Санкт-

Петербурга. Непосредственная организация и проведение Конкурса 

возлагается на Центр патриотического воспитания и профилактической 

работы (далее – ЦПВ и ПР) ГБОУ «Балтийский берег». 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий по 

патриотическому воспитанию и планом работы Комитета по образованию на 

2022/2023 учебный год при поддержке:  

  городского военного комиссариата Санкт-Петербурга; 

  Межрегиональной общественной организации «Совет Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 

  совета Санкт-Петербургской организации ветеранов (инвалидов) 

войны, Труда, Вооружённых сил и Правоохранительных органов; 

 Государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения «Академия талантов» Санкт-Петербурга. 

1.4. В целях снижения риска распространения инфекций или уровня 

заболеваемости, организаторы могут установить формат электронного 

приема работ с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.5. Конкурс проводится, соблюдая требования Главного 

государственного санитарного врача РФ, в соответствии с постановлением от 

02.11.2021 года № 27 - СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.6. Положение Конкурса размещается на официальном сайте ГБОУ 

«Балтийский берег»: http://www.patriot.balticbereg.ru. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является формирование российской идентичности 

детей и подростков посредством творческой самореализации в области фото 

и видео-творчества. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 популяризация тематики патриотического направления среди 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций; 

http://docs.cntd.ru/document/726681955
http://docs.cntd.ru/document/726681955
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://www.patriot.balticbereg.ru/
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 прославление людей, выбравших своей профессией защиту 

Отечества и служение Родине, сохранение памяти о важнейших событиях 

истории нашей страны и героической славы России; 

 выявление и поддержка талантливых детей и подростков; 

 отбор команд для участия во всероссийском фестивале детского 

телевидения «Включайся!» и всероссийском фотоконкурсе «Детские Берега - 

2023» (проводится при поддержке Президентского фонда культурных 

инициатив) 

 создание условий для приобщения обучающихся к культурному и 

духовному наследию Отечества, воспитания патриотизма и 

гражданственности. 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

3.1. Контроль за подготовкой и проведением Конкурса возлагается на 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Состав Оргкомитета:  

 Председатель – Журавлёв Даниил Михайлович, главный специалист 

отдела воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по 

образованию (по согласованию);  

 Секретарь - Маслов Алексей Витальевич, полковник, начальник 

центра Патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 

«Балтийский берег»; 

 Качковский Сергей Владиславович, полковник, Герой Российской 

Федерации, военный комиссар города Санкт-Петербург (по согласованию); 

  Фоменко Геннадий Дмитриевич, генерал-майор, Герой Российской 

Федерации, председатель совета Героев Советского союза, Героев 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (по согласованию); 

  Волобуев Василий Тихонович, генерал-майор, Председатель совета 

Санкт-Петербургской организации ветеранов (инвалидов) войны, Труда, 

Вооружённых сил и Правоохранительных органов (по согласованию). 

3.2 Оргкомитет: 

 осуществляет общее и творческое руководство событиями 

мероприятия; 

 утверждает план подготовки мероприятия; 

 решает вопросы о месте, сроках проведения Конкурса и материально-

техническом обеспечении; 

 принимает участие в награждении победителей и призеров Конкурса; 

 осуществляет общий контроль безопасности участников Конкурса. 



4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Полномочия по формированию и утверждению состава жюри 

возлагаются на непосредственного организатора Конкурса – ЦПВ и ПР ГБОУ 

«Балтийский берег». 

4.2. Информация о составе жюри размещается на официальном сайте 

ГБОУ «Балтийский берег» на странице Центра патриотического воспитания 

и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» в разделе «Массовые 

мероприятия»: http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr не позднее, чем за 2 

недели до начала Конкурса. 

4.3. Жюри проводит экспертную оценку выступлений по 5-бальной 

системе за каждый критерий.  

4.4. Итоги Конкурса подводятся путем суммирования результатов 

оценок всех членов жюри за каждую работу. Жюри выделяет 1, 2, 3 места в 

каждом из двух направлений, по пяти возрастным группам, во всех 

номинациях. 

4.5. Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые 

места в отдельных номинациях при отсутствии работ, заслуживающих 

поощрения, или в случае нарушения конкурсантами требований Конкурса и 

настоящего Положения. 

4.6. Решение жюри о результатах участников Конкурса не 

оспариваются. Запрещается подавать протесты, связанные с конкурсными 

работами других участников. 

4.7. В случае нарушения условий настоящего Положения руководители 

участников Конкурса имеют право подать Организатору протест на решение 

жюри в письменном виде, с обязательным указанием пунктов, 

противоречащих Положению. 

4.8. Итоговый протокол решения жюри подписывают председатель 

жюри проводимого конкурса и секретарь. 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и обучающиеся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга всех типов и видов.  

5.2. Участники Конкурса подразделяются по возрасту на 6 групп: 

- 1 возрастная группа – 7-10 лет (включительно); 

- 2 возрастная группа – 11-14 лет (включительно); 

- 3 возрастная группа – 15-17 лет (включительно); 

- 4 возрастная группа – «творческий семейный коллектив» (возраст не 

учитывается); 

- 5 возрастная группа – для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 5/1 – 7 – 11 лет, 5/2 12-17 лет (включительно). 

5.3. Конкурс предполагает командную форму участия (6 человек в 

команде; «творческий семейный коллектив» - кол-во участников не 

ограничено). 
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5.4. Принадлежность команды к возрастной группе определяется по 

самому старшему участнику на момент проведения финального этапа 

Конкурса.  

5.5. Искажение данных о возрасте участников в заявках может повлечь 

отстранение от участия в Конкурсе. 

5.6. Один и тот же участник не может представлять несколько команд. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в очном формате. В случае ограничительных 

мероприятий по профилактике и предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции переводится в дистанционный формат участия. 

6.2. Конкурс проводится по 2-м направлениям: 

Направление 1 «Фото-творчество» 

Каждый участник команды представляет на конкурс отдельную работу. 

Результат команды определяется по сумме набранных баллов. 

Номинации: 

- «Труд» (фотоработы, посвященные людям, выбравшим своей 

профессией защиту Отечества и служение Родине) 

- «Любовь» (фотоработы, вызывающие чувство доброты, любви к 

миру); 

- «Фото-История» (серия фотографий - 6 шт. на тему «Путешествие по 

России»)  

- «Фото-Открытка» (памятные даты и праздники) 

Направление 2 «Видео-творчество» 

Команда представляет одну коллективную работу в выбранной 

номинации: 

- «Хочу все знать» (познавательные и образовательные видеосюжеты); 

- «Детская служба новостей» (новостные репортажи); 

- «Дорога добра» (видеоработы, рассказывающие о 

высоконравственных и социально важных поступках и событиях); 

- «Пластилиновая ворона» (анимационные работы); 

- «Не скучай!» (развлекательные видеоролики); 

- «Кинолюбитель» (игровые и документальные видеоработы). 

6.3. Критерии оценки конкурсных работ 

Направление «Фото-творчество» 

- Оригинальность замысла; 

- Художественность восприятия Фотография должна привлекать 

внимание особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и 

др.) и оригинальностью. 

- Информативность. Важно передать посредством снимка информацию 

об уникальном процессе или объекте съемки. Также нужно сопроводить 
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снимок текстовым описанием, которое доступно и кратко сообщит 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 засвеченным). 

Направление «Видео-творчество» 

- Соответствие заявленной номинации; 

- Актуальность и уместность выбранной темы, идеи, сюжета; 

- Нестандартность подхода к воплощению идеи, сюжета; 

- Технический уровень воплощения творческого замысла.  

6.4. Сроки проведения:  

I этап – Районный (отборочный) – до 11 марта 2023 года. 

II этап – Региональный – до 20 апреля 2023 года. 

6.5. К участию в региональном этапе допускаются только победители и 

призеры районных этапов - 1, 2, 3 места в номинациях. Одновременно не 

может быть представлено несколько победителей в одной номинации. 

6.6. Заявки принимаются только от организаторов районного этапа. 

В случае, если в районе не проводится отборочный этап данного 

Конкурса (в т.ч. по отдельным номинациям или в отдельных возрастных 

группах) участники могут самостоятельно подать заявку на участие в 

Региональном этапе непосредственно в ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский 

берег». 

6.7. Для участия в Региональном этапе необходимо не позднее 18 марта 

2023 года предоставить в ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» следующие 

документы: 

- оригинал заявки с печатью (Приложение 1); 

- информационную справку о проведении районного этапа (Приложение 2); 

- согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 3). 

В те же сроки на электронный адрес patriot-spb1@yandex.ru 

необходимо предоставить сканы всех документов, их копии в формате word, 

видеозапись конкурсной работы в формате MP4 (либо ссылка на интернет 

платформу открытых дисков) или фотографию в формате jpeg (в зависимости 

от выбранного направления). 

6.8. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам 

не возвращаются. ГБОУ «Балтийский берег» оставляет за собой право 

использовать материалы на различных мероприятиях в качестве 

демонстрационного материала. Публичная демонстрация представленных на 

Конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. 

6.9. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями Конкурса. 

mailto:адрес%20patriot-spb1@yandex.ru


7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

Работы, представленные на конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

7.1. Формат отправляемых на конкурс изображений – JPG. Размер 

цифровых файлов: не более 1024 pxl по горизонтальной стороне и не более 

768 pxl по вертикальной стороне; разрешение 72 dpi; объем не более 1 МБ. 

Соотношение размеров сторон фотографии может быть произвольным. 

7.2. Направление «Видео-творчество»: 

- На конкурс принимаются разноформатные и разножанровые работы 

хронометраж которых не более 30 минут; 

- Представляемые работы должны быть на русском языке, или 

переведены на него (закадровый голос, субтитры или дубляж); 

- Работы должны быть представлены без рекламных блоков; 

- Одна команда может выдвинуть не более одной работы в каждой 

номинации своей категории.  

- В одном видеоролике снимается один конкурсный номер. 

7.3. Информация, которая недопустима в конкурсных работах: 

- о странах и государствах в вопросах политики, вероисповедания, 

традиций; 

- о физических недостатках, умственных способностях. 

Не допускается использование музыкального сопровождения с 

наличием ненормативной лексики и нецензурного смысла, как на русском, 

так и на других языках. 

7.4. Конкурсные работы и заявки, не соответствующие требованиям и 

тематике Конкурса, Оргкомитетом и жюри не рассматриваются. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1. Итоговые протоколы будут размещены на сайте ЦПВ и ПР ГБОУ 

«Балтийский берег» в разделе «Мероприятия» 

http://patriot.balticbereg.ru/meropr. 

8.2. Информация о дате и месте проведения Церемонии награждения 

размещается на официальной странице ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» 

в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/patriot_center_spb не позднее, 

чем за 2 недели до мероприятия и доводится до её участников. 

8.3. Награждение предусматривается по итогам регионального этапа за 

1, 2, 3 места в каждом из двух направлений, по пяти возрастным группам, во 

всех номинациях. 

8.4. Команды, занявшие на региональном этапе 1 место, являются 

победителями и награждаются кубками и дипломами, 2 и 3 место – призеры, 

которые награждаются дипломами. 

Руководители победителей Конкурса награждаются грамотой за 

подготовку. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpatriot.balticbereg.ru%2Fmeropr&cc_key=
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8.5. Все награждаемые должны присутствовать на церемонии 

награждения, либо обеспечить присутствие своего представителя. 

8.6. Оргкомитет вправе учредить специальные призы по отдельным 

номинациям и решить вопрос о награждении выбранных команд и /или 

участников дополнительными подарками, по согласованию с 

заинтересованными организациями и партнерами, за счет средств этих 

организаций. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНКУРСА 

9.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, 

несут представители направляющей стороны. Руководители команд проводят 

все необходимые инструктажи по технике безопасности, в соответствии с 

регламентом образовательной организации. 

9.2. Персональные данные участников, руководителей и законных 

представителей участников не разглашаются.  

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

10.1. Финансирование расходов по проведению мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением Конкурса, осуществляется за счет 

средств, выделенных на выполнение государственного задания «Организация 

и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности». 

10.2. Участие обучающихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга в Конкурсе бесплатное. 

10.3. Проезд к месту проведения Конкурса и обратно осуществляется за 

счет направляющей стороны.  

11. КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ 

11.1. Контактная информация для связи и решения организационных 

вопросов участия в Конкурсе: 

- http://www.patriot.balticbereg.ru – официальный сайт ГБОУ «Балтийский 

берег»; 

- https://vk.com/patriot_center_spb - официальная страница в социальной сети 

«ВКонтакте» ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег»; 

- контактный телефон: 8(812) 764-43-59  

- адрес: СПб, ул. Черняховского, д.49 лит. Б (каб. 402) 

- электронный адрес: patriot-SPb1@yandex.ru 

http://www.patriot.balticbereg.ru/
mailto:patriot-SPb1@yandex.ru
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Приложение 1 
к Положению о проведении открытого конкурса  

фото и видео-творчества среди воспитанников и обучающихся  

образовательных организаций Санкт-Петербурга «Трудиться, творить и любить» 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе фото и видео-творчества среди воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга «Трудиться, творить и любить» 

(заполняется в электронном виде в формате .docx) 
 

Образовательная организация: ___________________________________________________ 

                          (полное и сокращенное название) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Административный район Санкт-Петербурга: ______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И., 

участников 

 

Дата 

рождения 

участников 

(полностью) 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О 

руководителя 

команды, 

должность, 

номер 

телефона 

Направление Номинация 

Название 

конкурсной 

работы 

 

1        

…        

6        

 

 

Председатель жюри отборочного тура конкурса___________________________________ 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________  
                                                 (место работы, должность, телефон)                                                                                                                                       

Электронная почта___________________________________________________ 

 

Дата _______________Подпись ______________ 

Руководитель образовательной организации ____________________ 

(подпись) 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 



Приложение 2 
к Положению о проведении открытого конкурса  

фото и видео-творчества среди воспитанников и обучающихся  

образовательных организаций Санкт-Петербурга «Трудиться, творить и любить» 

 

 

 

Информационная справка  

о проведении районного отборочного тура  
открытого конкурса фото и видео-творчества среди воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга «Трудиться, творить и любить» 
 

 

Административный район _____________________________________________________ 
 

 

Общее количество учреждений, принявшее участие в конкурсе _________ 

 

Общее количество коллективов, принявшее участие в конкурсе ________ 

 

Общее количество детей, принявшее участие в конкурсе ______________ 
 

Направление: 

 

1. Фото-творчество _______________________________ чел. 

 

2. Видео-творчество_______________________________ чел. 

 
Сведения о жюри районного этапа конкурса: 

 

Председатель жюри: ___________________________________________________________ 
          (ФИО, должность) 

Члены жюри: _________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку информационной справки, контактный телефон 

_________________________________________________________________________ 
 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 
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Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных 

 Я,_____________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан________________________________________________________              
серия        номер                                                               когда, кем  выдан  

 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство) 

 

адрес проживания 
контактный телефон: ____________________________,. электронная почта:_______________________, 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка ____________________________________ 

___________________________________________________________фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_________________________ 

                серия       номер                                               когда, кем 
 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. А, в связи с направлением Ребенка на 

________________________________________________________________________________ 
наименование мероприятия 

Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, 

сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и место фактического 

проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, дополнительные данные, которые я 

сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, 

дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и 

номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной 

почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 

размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, 

других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных 

материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в 

частности в рекламных буклетах и в средствах массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых 

рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии 

и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации, но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не 

предусмотрено действующим законодательством РФ). 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский 

берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» 

обязан прекратить обработку и использование.  

«____» _____________ 20___ г.                              _______________ /_______________ 

                                                                                                                Подпись               Фамилия, инициалы 


