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Положения о школьном  конкурсе  

«#КонституцияПланеты93» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения школьного 

Конкурса «#КонституцияПланеты93» (далее – Конкурс), требования к участникам и 

работам, порядок их предоставления, критерии отбора, порядок награждения победителей 

и призёров Конкурса.  

1.2. Основная идея Конкурса – привлечение внимания учеников, педагогов, 

родителей к соблюдению правил и принципов Конституции школы № 93 для создания 

комфортной образовательной среды школы. 

1.3. Организаторами конкурса выступают методист СП Центра «Гражданин», 

родительский комитет школы, активисты Российского движения школьников МБУ 

«Школа № 93» 

1.4. Материалы конкурса: «Социальный видеоролик, мультипликационный фильм, 

комикс, сценарий социального ролика» - видеоматериал,  рисунок, сценарий, в основе 

которого лежит идея, обладающая определенной социальной ценностью прописанной в 

Конституции школы.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является формирование гражданского самосознания 

обучающихся, родителей, педагогов в условиях комфортной образовательной среды 

школы посредством соблюдения правил и принципов Конституции школы № 93. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

2.2.1. широкое информирование ученического, педагогического, родительского 

сообщества школы о принципах и правилах Конституции школы; 

2.2.2. использование разных способов инфографики для популяризации принципов 

и правил Конституции школы 

2.2.3. развитие творческих способностей обучающихся, родителей, педагогов в 

условиях индивидуального и группового взаимодействия 
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2.2.4. формирование личной ответственности в соблюдении правил и принципов 

Конституции школы № 93 

2.2.5. обобщение и распространение лучшего опыта в городском  сообществе 

Тольятти 

 3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 3.1. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

  1-4 класс;  5-8 класс;  9-11 класс.  

3.2 Номинации конкурса:  

 Видеоролик  

 Мультипликационный фильм 

 Комикс 

 Рисунок  

 Сценарий социального ролика 

3.3. Сроки проведения конкурса - с 1 апреля по 20 мая 2020 года. 

3.4. Этапы Конкурса: 

3.4.1. Распространение информации о конкурсе, подготовка, оформление и 

предоставление конкурсных работ с 1 апреля 2020 года по 20 мая 2020 года.  

3.4.2 Оценка работ членами  жюри с 20 по 25 мая 2020 года (сроки могут быть 

изменены).  

3.4.3  Объявление результатов регионального этапа конкурса  после 25 мая 202 года  

3.4.4 Сроки награждения победителей будут объявлены дополнительно всем 

участникам конкурса 

3.5. Конкурс публичный, информация о Конкурсе и работы победителей будут 

размещаться на официальных интернет-ресурсах (Официальный сайт школы, социальные 

сети ВК и FB) 

4. Участие в конкурсе 

4.1. Участие в Конкурсе возможно в индивидуальном или групповом формате. 

Участником Конкурса может выступать или один автор, или творческая группа 

(коллектив авторов), заполнившие заявку и предоставившие конкурсную работу в 

соответствии с условиями Конкурса. Возрастная группа определяется по самому 

младшему участнику (в случае подачи заявки от коллектива, куда входит ребенок и 

родители ) 

4.2. Участие в конкурсе бесплатное. 
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 4.3. Для участия в конкурсе необходим до 20 апреля 2020 года отправить  заявку 

(приложение 1) работу на эл. адрес  merk.sw@mail.ru с пометкой в теме письма 

#КонституцияПланеты93, фамилия участника, класс.  

 

4.4. Участник (один автор или творческая группа авторов) может предложить на 

Конкурс несколько  работ как в одной, так и в разных номинациях.  

5. Требования к конкурсным работам 

 5.1. Для участия в Конкурсе необходимо создать видеоролик, 

мультипликационный фильм,  комикс, рисунок, социальную рекламу  по теме Конкурса, в 

соответствии с требованиями к конкурсным работам. 

 5.2. Работы, представленные на Конкурс, должны выражать личное отношение 

автора или группы авторов к заданной теме.  

5.3. Работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации. 

 5.4. В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть:  указания адресов и 

телефонов, информации о религиозных движениях, в том числе религиозной символики, 

названий и упоминания о конкретных марках товаров, товарных знаках, знаках 

обслуживания, о физических и юридических лицах, за исключением упоминания об 

органах государственной власти, об иных государственных органах, об органах местного 

самоуправления;  упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, 

политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл;  информации в любой форме унижающей достоинство 

человека или группы людей.  

5.5. Участник гарантирует, что присланные на Конкурс работы не нарушают 

авторских или имущественных прав третьих лиц. 

 5.6. Конкурсная работа не должна содержать водяных знаков и других логотипов 

на протяжении всего хронометража. 

 5.7. Взрослые, оказывающие консультативную и методическую помощь 

участникам, осуществляют контроль ее оформления в соответствии с требованиями 

настоящего Положения.  

5.8. Конкурсные работы, оформленные с нарушением требований настоящего 

Положения и без указания требуемых данных, не рассматриваются. 

 5.9. Подача заявки свидетельствует о принятии участником условий Конкурса и 

согласие на публичное использование присланных на Конкурс видеоматериалов.  
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6. Технические требования к видеоматериалам, мультипликационным 

фильмам и комиксам 

 6.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, мультипликационные фильмы, 

комиксы, рисунки, сценарии  снятые (созданные) любыми доступными средствами, 

соответствующие тематике и номинациям конкурса. 

 6.2. Продолжительность видеоролика или мультипликационного фильма – не 

более 180 секунд.  

6.3. Конкурсная работа в форме видеоролика или мультипликационного фильма 

предоставляется в одном из перечисленных форматов - MP4, AVI, MOV (Минимальное 

разрешение видеоролика 1920 x 1080 FullHD, соотношение сторон 16:9).  

6.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика или мультипликационных 

фильмов специальных программ и инструментов – на усмотрение участника. 

 6.5. В начале видеоролика и мультипликационного фильма необходимо указать его 

название, в конце перечислить фамилии и имена авторов работы, а также тех, кто 

принимал участие в создании фильма.  

6.6. Участники сами определяют жанр видеоролика и мультипликационных 

фильмов (интервью, репортаж, видеоклип, социальная реклама, игровое видео  и т. д. и т. 

п.).  

6.7. Файл, содержащий видеоролик или мультипликационный фильм, именуется в 

формате video.name (name заменить на Фамилию Имя участника, от имени которого 

подана индивидуальная или коллективная заявка, например, video.ivanovsergey). 

 6.8. Конкурсные работы могут быть размещены на сервисах «YouTube», «Google 

drive», «Yandex диск», «Dropbox», «Облако Mail.ru» и др. в режиме «Открытый доступ» 

или «Доступ по ссылке» до момента подведения итогов Конкурса с указанием паролей 

доступа (если они имеются). В заявке на участие в Конкурсе указывается ссылка на 

размещенную работу. 

 6.9. Требования к комиксам, рисункам:  

 Комиксы и рисунки принимаются как в цветном, так и в черно-белом исполнении  

 Формат работ: png, jpeg, pdf.  

 Количество панелей (для комиксов)– 4 -12.  

 Разрешение 300 точек на дюйм для цветных комиксов и 600 точек на дюйм для 

черно-белых комиксов, 600 точек на дюйм для рисунков 

 Имя файла должно содержать ФИО автора заявки. (пример: comics_ivanov_ii)  

 Работы присылать на электронную почту merk.sw@mail.ru, в теме письма указать 

#КонституцияПланеты93, фамилия участника, класс, Комикс (РИСУНОК) 
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6.10 Требования к сценарию социального ролика 

 Под понятием «сценарий социального ролика» организаторы конкурса 

понимают литературный сценарий ролика, направленный на привлечение внимания 

школьного общества к социально значимым темам и задачам, принципам школьной 

конституции. Выраженный в наиболее позитивной, лаконичной, доходчивой и 

толерантной форме. Содержание сценария должно соответствовать тематике конкурса. 

Сценарий ролика не должен акцентироваться на проблеме, а показывать позитивное ее 

решение. Конкурсная работа должна носить позитивный, жизнеутверждающий характер. 

Текст социального ролика должен быть кратким, лаконичным, оригинальным. 

 Конкурсные работы оцениваются в двух категориях: Сценарий игрового 

социального ролика; • Сценарий информационного социального ролика. 

 Объем сценария должен быть не более 1 страницы формата А4 в формате 

word; 

 Предоставляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие 

сценических лиц и персонажей должны соответствовать законодательству Российской 

Федерации и тематике Конкурса. 

6.11 Конкурсные материалы должны быть неопубликованными оригинальными 

работами, которые не выигрывали другие конкурсы и должны подходить для всех 

возрастов. Можно подавать несколько работ от участника.  

6.12. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора 

оригинал видеоролика и мультипликационного фильма. 

 7. Подведение итогов конкурса  

7.1. Все поступившие работы, соответствующие требованиям настоящего 

Положения, будут рассмотрены жюри конкурса.  

7.2. Жюри формируется из организаторов, привлеченных экспертов области 

защиты детства, представителей родительского, школьного сообщества.  

7.3. В компетенции конкурсного жюри входит:  рассмотрение и анализ 

материалов, представленных участниками Конкурса;  подсчет результатов и определение 

победителей Конкурса на основании критериев, указанных в данном положении. 

7.4. Оценка конкурсных работ осуществляется по 10-бальной системе согласно 

следующим критериям:  

 Точность отражения социальной идеи конкурса в представленной работе;  

 Глубина раскрытия идеи;  

 Креативность исполнения;  



 Эмоциональное воздействие на зрителя;  

 Целостность сюжета;  

 Технический уровень реализации идеи.  

7.5. Победителем признается работа, набравшая максимальное количество баллов. 

Если несколько работ наберут одинаковое количество баллов, то решение о выборе 

победителей Конкурса и присвоении им призового места принимается председателем 

жюри. 

 7.6. По итогам проведения Конкурса всем участникам будут вручены 

Сертификаты участника Конкурса «#КонституцияПланеты93». Победителям будут 

вручены дипломы соответствующих степеней. 

7.7. Взрослые, курирующие работы участников конкурса, получат Сертификат 

наставника Конкурса «#КонституцияПланеты93» или Диплом наставника, если участник 

Конкурса признан лауреатом.  

7.8. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически даёт право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала в некоммерческих 

целях (репродуцирование работ в целях рекламы Конкурса, в методических и 

информационных изданиях, на рекламных носителях, в полиграфической продукции, 

дальнейшее тиражирование и т. п.).  

7.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами.  

8. Любые вопросы, касающиеся условий проведения конкурса, конкурсной 

документации, технических требований к работе участника, могут направляться 

участником конкурса по электронному адресу merk.sw@mail.ru 

 

Приложение1 

Заявка об участии в школьном конкурсе «#КонституцияПланеты93» 

ФИО участника  

класс  

ФИО участников команды (при 

наличии) 

 

ФИО наставника (родителя, классного 

руководителя и т.д.) 

 

номинация  

Название работы  

mailto:merk.sw@mail.ru


Категория работы (для сценария 

социального ролика) 

 

 


