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Положение  

о Всероссийском дистанционном конкурсе для обучающихся ООУ, ДОУ и УДО  

«Мое наследие: новогодние традиции» 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и условия 

проведения Всероссийском дистанционном конкурса «Новогодние традиции» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится муниципальным автономным учреждением 

информационно-методическим центром г.Томска при поддержке сетевой кафедрой ЮНЕСКО 

«Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном мире» при ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

«Межрегиональным сетевым партнерством: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН/ЮНЕСКО). 

1.3. Платная образовательная услуга «дистанционные творческие конкурсы для детей 

дошкольного и школьного возраста, родителей, педагогов вне образовательного процесса 

образовательных учреждений» (конкурс «Новогодние традиции»). 

 

2. Цель: актуализировать ценность сохранения культурного и природного наследия, связав его 

с историей родного края, семьи, народа. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся ООУ, ДОУ и УДО.  
3.2. Количество участников Конкурса от учреждения не ограничено. 

 

4. Организация Конкурса. 

4.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет (он же жюри). 

4.2. Оргкомитет обеспечивает равные условия, объективность оценивания всем участникам 

Конкурса. 

4.3. Жюри Конкурса оценивает, проверяет отражение в ответах личной позиции по 

отношению к созранению природного и культурного наследия в своем окружении и определяет 

победителей в соответствии с критериями оценки конкурсных работ.  
 

5. Условия и сроки проведения Конкурса.          
5.1. Срок проведения конкурса с 25 ноября 2019г. по 16 декабря 2019г. 
5.2. Документы (заявление, договор, согласие на обработку персональных данных, квитанцию 

об оплате, акт приемки оказанных услуг) принимаются с 25 ноября по 13 декабря 2019г. 

(включительно) в МАУ ИМЦ по адресу: ул. Киевская, 89, каб. № 6 (Епифанцева Светлана 

Михайловна, Коннова Марина Владимировна), или по почте на адрес: 634041, г. Томск, ул. 

Киевская, 89 (обязательно по электронной почте: imc@obr.admin.tomsk.ru отправить скан 

квитанции с указанием идентификационного № почтового отправления). 

5.3. Номинации конкурса: 

● история празднования Нового года в семье; 
● история празднования Нового года в родном городе; 
● история празднования Нового года моего народа; 

● история празднования Нового года в моей школе. 
 

6.4. Формат: 

- эссе (вордовский файл с фотографиями); 
- презентация; 
- видеоролик (до 3 минут). 

6.5. Технические условия для видеороликов 
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На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса. 

Требования к видеоролику: 

● Формат видео: .avi, .mp4. 
● Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 
● Продолжительность видеоролика – от 2 до 3 минут. 
● Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем и фамилией 

автора. 
● Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 
● Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 
● В ролике могут использоваться фотографии. 
● На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство 

и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 
6.6.  Конкурсные работы принимаются в электронном виде до 16 декабря 2019г. по e-mail: 

imc@obr.admin.tomsk.ru 

 

6.7. Подведение итогов - 20 декабря 2019г. Результаты Конкурса будут представлены на сайте 

http://imc.tomsk.ru в разделе «Творческие конкурсы» и на сайте Межрегионального сетевого 

партнерства  http://partner-unitwin.net/ 
 

7. Критерии оценки конкурсных работ: 

Соответствии заявленной теме, креативность, развернутое представление истоков традиции. 

 

8. Награждение. 

Всем участникам выдается сертификат, подтверждающий участие в данном Конкурсе.  Авторы 

лучших работ награждаются грамотами за победу в Конкурсе.  

 

Внимание! 

Участие в конкурсе платное (200 рублей за каждого участника). Документы, на основе 

которых осуществляются платные услуги, размещены на сайте http://imc.tomsk.ru в разделе 

«Платные услуги».  

Обращаем Ваше внимание, что документы заполняются синей пастой. 

Документы для участия в Конкурсе обучающихся заполняют родители.  
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