


3. Условия проведения3.1. В Конкурсе могут принять участие желающие в возрасте от 14 до 18лет. 3.2.Номинации конкурса:
1. Эссе «Труд и наука - два лучших друга»
2. Конкурс фотографий «Дело мастера боится»
3. Видеоролик «Технологии - шаг в будущее»
3.3. Требования к материалам участников:Для участия в конкурсе необходимо предоставить в электронном видеследующие документы:

 заявку на участие;
 конкурсную работу.3.4. Заявка должна содержать следующую информацию:
 Ф.И.О. (полностью) участника конкурса;
 дата рождения и количество полных лет;
 место проживания;
 полная информация об образовательном учреждении;
 контакты (телефон, адрес, адрес электронной почты участника или егопредставителя);
 название работы;
 Ф.И.О. (полностью) творческого руководителя при его наличии.4. Требования к выполнению конкурсных работ4.1.Основные требования:
 содержание работы должно соответствовать теме и номинацииконкурса;
 необходимо соблюдение закона об авторском праве (наличие ссылок наавторов (источники) использованных цитат, фото - и видеоизображений,наличие списка источников и литературы, активных гиперссылок);
 самостоятельный характер письменных работ (Эссе) определяется попрограмме antiplagiat.ru;
 участники конкурса сами определяют жанр медиапродукта (интервью,репортаж, видеоклип и т.д.);
 принимаются к рассмотрению только оригинальные, ранее нигде непубликовавшиеся материалы и не предназначенные к одновременномуучастию в других конкурсах;
 текст работы в формате Microsoft Office Word, в формате doc, шрифтTimes New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5, поля – 2 см со всех



сторон, кавычки «ёлочкой», текст выравнивается «по ширине», абзацырасставляются, междустрочный интервал – 1,15 , страницы должны бытьпронумерованы;
 изображения принимаются в форматах JPEG и PDF.Работы, не соответствующие условиям и требованиям, к участию вконкурсе не допускаются.4.2. Материалы должны соответствовать предложенным номинациям иуказанным ниже требованиям:1. Эссе «Труд и наука - два лучших друга». В связи с тем, что 2021 годпостановлением Президента РФ В.В.Путина объявлен Годом науки итехнологий, все работы данной номинации должны быть объединеныодной тематикой. Эссе предполагает изложение мыслей о профессиях,связанных с научно-исследовательской работой (например, ученый вкакой-либо области: медицинский технолог, культуролог, краевед,биолог, эколог, химик, археолог, метеоролог, социолог и др.): отражениеспецифики рода деятельности, её значимости, а также представлениеличного отношения.Работа должна быть оформлена в Microsoft Office Word, в формате doc,шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, кавычки «ёлочкой». Текствыравнивается «по ширине», абзацы расставляются, междустрочный интервал– 1,15. Страницы должны быть пронумерованы.2. Конкурс фотографий «Дело мастера боится». В работе необходимораскрыть сущность представляемой профессии, сделать акцент на детали,показать значимость, актуальность и пр.Электронная версия фотографии должна быть в формате jpeg и pdf,разрешение 300dpi. На Конкурс можно представить не более одной работы.3. Видеоролик «Технологии - шаг в будущее». В основе видеосюжетадолжно лежать размышление конкурсанта о роли современных технологий вжизни человека, а также представление о дальнейшем развитии электроники,науки и техники.Видеоролик – непродолжительная по времени художественносоставленная последовательность кадров в игровой или анимационной форме.Возможные стили видеоролика: интервью, видеосюжет, репортаж.Возможные виды видеоролика: социальный, имиджевый, презентационный.Возможные жанры видеоролика: повествование, комедия, мюзикл,биографический.Продолжительность не должна превышать 3 минуты. Видеороликможет быть выполнен в любой программе по созданию фильмов. Первый кадрдолжен быть заставкой видеоролика и содержать название проекта,



номинацию, ФИО автора. Для участия в конкурсе необходимо прислатьссылку на ролик, который должен быть загружен на Яндекс.Диск, Google.Дискили Облако.Mail.ru с предоставлением доступа к нему Жюри.На Конкурс предоставляются только одиночные работы, созданныеодним автором, но содействие и помощь в организации и съемочном процессеможет оказывать любое количество человек.В работах, представляемых на конкурс, не должно быть: указанияадресов и телефонов, информации о спонсорах (если имеются), именполитических деятелей, религиозной символики, товарной рекламы,оскорбительных выражений, запрещенных законодательством РФматериалов.4.3.Соблюдение авторских прав:
 ответственность за соблюдение авторских прав при подготовке работы,участвующей в конкурсе, несут участники, приславшие данную работу.
 в творческих разработках участников проекта могут быть использованыматериалы, не только созданные самостоятельно, но и заимствованныеиз различных источников;
 при использовании музыкального сопровождения и/илизаимствованных фото и/или видеофрагментов обязательно указыватьавтора музыки и текста и соблюдать Закон РФ «О защите авторских исмежных прав», что должно быть отражено в работе;
 работы участников, в которых нарушены авторские права, нерассматриваются;
 организатор проекта не несут ответственности в случае возникновенияпроблемных ситуаций;
 авторские права на материалы, созданные в рамках проекта,сохраняются за участниками;
 организатор проекта оставляют за собой право не возвращать работы(фотографии), использовать работы по завершении проекта внекоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов;
 организатор оставляет за собой право на распространение присланныхработ (опубликование, обнародование, дублирование, тиражированиеили иное его размножение в любой законной форме) в просветительскихи учебно-образовательных целях, также на размещение присланныхматериалов в Интернете и/или в специальных сборниках (пособиях) ссоблюдением авторства.4.4. Материалы на конкурс предоставляются до 9 апреля 2021 года вэлектронном виде на адрес metodist@detmobib.ru с пометкой «Я выбираюбудущее».



4.5. Все поданные работы не должны противоречить действующемузаконодательству Российской Федерации и условиям настоящего положения.4.6.Представленные на конкурс материалы не рецензируются.5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей5.1. Итоги конкурса не позднее 26 апреля 2021 года подводит Жюри,состав которого утверждает директор Владимирской областной библиотекидля детей и молодежи.5.2.Критерии оценки материалов:
1. Эссе «Труд и наука - два лучших друга»
 соответствие содержания эссе заявленной теме;
 полнота раскрытия темы;
 наличие в работе позиции ее автора;
 четкость и логичность изложения;
 эрудированность и информированность;
 обоснованность выводов.
2. Конкурс фотографий «Дело мастера боится»
 соответствие формы и содержания конкурсному заданию;
 художественность и оригинальность;
 информативность;
 техническая сложность;
 качество и оформление фотографии.
3. Видеоролик «Технологии -шаг в будущее»
 соответствие тематике и номинации конкурса;
 наличие идеи и оригинальность замысла;
 логичность видеофрагментов;
 грамотность и выразительность речи или текста;
 самостоятельность съемочного процесса;
 соответствие вышеуказанным требованиям к конкурсным материалам;
 выразительные средства: наличие звукового сопровождения,видеоэффекты;
 качество видеосъемки;
 содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульногокадра;
 временной регламент.5.3. Жюри конкурса оставляет за собой право отметить наиболееактивных участников конкурса специальными призами.6. Дополнительные условия6.1. Три лучшие работы в каждой номинации награждаются дипломамии памятными подарками, все участники конкурса получат сертификаты,



руководители – благодарности. В случае полного снятия ограничений,введенных в связи с недопущением распространения Covid-19, победители иактивные участники смогут принять участие в профориентационнойэкскурсии в г. Москва за счет организаторов конкурса в мае 2021 года.6.2. Торжественное вручение дипломов и призов состоится воВладимирской областной библиотеке для детей и молодежи в конце апреля2021 года (точное время проведения будет объявлено дополнительно).6.3. Отправка персональных данных в адрес Конкурса являетсясогласием авторов на обработку этих данных.6.4. Владимирская областная библиотека для детей и молодежи являетсяметодическим центром по организации и проведению конкурса.6.5. Координатор конкурса – Серова Ирина Александровна: 8(4922)33-37-00 доп. 103, 8(930)748-81-21, email: metodist@detmobib.ru



Приложение 1
Состав Жюри областного конкурса творческих работ«Я выбираю будущее»

Председатель: Скурлова Ирина Анатольевна, заместитель директора поосновной деятельности и развитию Владимирской областной библиотеки длядетей и молодежи
Членыжюри:

1. Ковалева Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературыгимназии№3 г. Владимира2. Первых Татьяна Юрьевна, главный библиотекарь отдела литературы поискусству Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи3. Овчинников Николай Вячеславович, председатель фотоклуба«Спутник»4. Скрябина Ольга Сергеевна, руководитель областного центрапрофессиональной ориентации молодёжи ГАОУ ДПО ВО«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой»


