
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «МИР КИНО-ЭТО МОЙ МИР» 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 
сайт: http://ugedu.info                  электронная почта: ugedu@ugedu.info 

 

 

03.09.2020 г.   №  

На № _______________ от __.__.20__ г. 

 
Руководителям органов управления  

в сфере образования,  

руководителям и  

педагогическим работникам  

образовательных организаций,  

общественных организаций 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие педагогических работников и учащихся 

образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних 

общеобразовательных учреждений; учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; коррекционных образовательных учреждений; 

учреждений дополнительного образования детей и др.), а также всех желающих. 

Южно-уральский образовательный центр проводит Всероссийский творческий 

конкурс «Мир кино - это мой мир», посвященный международному Дню кино (далее 

Конкурс) с ускоренным сроком подведения итогов и получением дипломов в электронном 

виде в течение одного рабочего дня. 

 

Основные цели и задачи Конкурса 

Эстетическое воспитание и поддержка талантливых детей; реализация и поддержка 

творческого потенциала учащихся; воспитание в подрастающем поколении любви к 

творчеству, традициям, красоте; вовлечение детей в занятие художественным 

творчеством; предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки учреждения и региона. 

 

Участники Конкурса 
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1. Дети (дошкольники, школьники). 

2. Студенты СУЗов, ВУЗов.  

3. Педагогические работники: учителя и педагоги, преподаватели, воспитатели 

образовательных учреждений. 

4. А также все желающие 

Участие может быть индивидуальным или совместным. 

 

Номинации Конкурса: 

 Фотография. 

 Поделка. 

 Рисунок. 

 Литературное произведение (проза). 

 Литературное произведение (поэзия). 

 

Требования к конкурсным работам  

1. На Конкурс принимаются работы, посвященные Дню российского кино. 

2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (акварельная бумага, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (акрил, гуашь, акварель, 

цветные карандаши, фломастеры, пастель, графика и т.д.).  

3. В номинации «Литературное произведение (поэзия)» принимаются стихи, басни, 

потешки и другие рифмованные сочинения. Минимальный объем стихов - не 

менее 8-ми рифмованных строк. 

4. В номинации «Литературное произведение (проза)» принимаются рассказы, 

сказки, сочинения. Объем сочинения должен быть не менее 1000 знаков без 

пробелов. 

5. Можно принять участие в нескольких номинациях. 

6. Обязательно работа должна иметь название. 

7. Работы в виде рисунков или поделки должны быть оцифрованы 

(«сфотографированы») средствами фототехники (фотоаппарат или фотокамера 

мобильного телефона и т.п.).  

8. В заявку можно добавить одного или нескольких кураторов(руководителей). Они 

будут прописаны в Дипломе участника. 
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9. Работа должна быть авторской (в случае отправки на конкурс чужой работы под 

своим именем, ответственность за нарушение авторских прав несет сам участник). 

10. Максимальный размер файла для Конкурса - 15 Мб. 

 

Организационный комитет Конкурса  

Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее 

- Оргкомитет). Оргкомитет: осуществляет подготовку и проведение Конкурса; определяет 

концепцию Конкурса и порядок его проведения; формирует, при необходимости, состав 

экспертной комиссии Конкурса; оценивает конкурсные работы, согласно критериям 

оценки работ; организует экспертизу материалов, предоставленных на Конкурс. 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет организационного сбора 

участников. Организационный сбор составляет 117 рублей за участие одного человека в 

одной номинации с одной работой. В эту стоимость входит – изготовление и отправка 

именного диплома участника по итогам конкурса в электронном виде. 

 

Критерии оценки работ: 

1. Раскрытие темы конкурса. 

2. Творческая индивидуальность. 

3. Художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через 

художественный образ). 

4. Смысловая и композиционная целостность. 

5. Художественная выразительность работы. 

6. Аккуратность исполнения. 

7. Оригинальность раскрытия темы конкурса.  

 

Порядок участия в Конкурсе 

1. Участник заполняет заявку (в приложении А), где указывается: ФИО участника; 

если есть - куратор (руководитель); название работы; номинация конкурса; полное 

название образовательного учреждения, адрес электронной почты. Просим участников 

внимательно заполнять персональные данные и электронные адреса, именно на них будут 

отправляться наградные документы).  
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2. Оплачивает организационный сбор -   117 рублей на одного участника. Если есть 

соавторы работы, то можно оплатить одной суммой за всех. Способы оплаты см. ниже. 

При переводе по банковской карте необходимо сделать скриншот (копия экрана) 

момента платежа и прикрепить файл-скриншота к отправляемому письму с заявкой.   

3. Участник или его куратор (руководитель) отправляет на электронную почту 

ugedu@ugedu.info:  

 заявку, 

 работа участника (файл прикрепляется к письму), 

 скриншот или фотокопию оплаты (подтверждение оплаты 

организационного сбора). 

 

Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

Для подведения итогов конкурса формируется независимое жюри из состава 

Оргкомитета, которое определяет победителей.  

Участники награждаются именными дипломами победителей I, II, III степени с 

указанием куратора(руководителя) работы и образовательного учреждения (при наличии 

таких записей в Заявке (в приложении А)).   

Все дипломы и свидетельства высылаются в электронном виде на электронный 

почтовый адрес, с которого была принята заявка и указанной в заявке на Конкурс. 

 

!!! Участие руководителей, педагогов, и других заинтересованных лиц в 

организации и проведении Конкурса  !!! 

В случае организации участия в Конкурсе не менее 5 участников, оплативших 

получение Дипломов, организатор имеет возможность получения свидетельства как 

организатора данного конкурса в своей образовательной организации. Для этого 

организатор направляет на электронную почту ugedu@ugedu.info заявку в свободной  

форме с просьбой предоставить свидетельство организатора Всероссийского творческого 

конкурса «Мир кино - это мой мир», посвященный международному Дню кино. В заявке 

необходимо указать свои данные (Ф.И.О., наименование организации, адрес электронной 

почты), и данные привлеченных им лиц (Ф.И.О.), получивших Дипломы. Свидетельство 

организатору предоставляется безвозмездно. 
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Способы оплаты организационного сбора  

1) посредством браузера (Firefox, Chrome) на нашем сайте - https://ugedu.info в 

разделе «ОПЛАТА» 

2) любым из указанных способов по веб - ссылке: https://ugedu.info/paid-documents  

  При осуществлении оплаты в поле «Комментарии» не забудьте указать название 

конкурса и Ф.И.О. участника или отправить на электронную почту (ugedu@ugedu.info) 

скриншот или фотокопию оплаты.  

   

Все персональные данные обрабатываются и хранятся в компьютерных системах 

в соответствии с Федеральным закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» — 

федеральный закон, регулирующий деятельность по обработке (использованию) 

персональных данных. 

 

 

С уважением оргкомитет 
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Приложение А 

 

ЗАЯВКА 

1. Фамилия, имя, отчество участника   

2. Куратор (руководитель)  (если есть )  

3. Название работы   

4. Номинация конкурса  

5. Полное название образовательного учреждения  

6. Адрес электронной почты  

7. Регион РФ, населенный пункт  

 

ЗАЯВКА с оцениваемой работой отправляются на почту: ugedu@ugedu.info 
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