
ПОЛОЖЕНИЕ 
о международном конкурсе 

по фото и видео технологиям 2021 
  

10 ноября 2020 г. – 31 мая 2021 г. 

Конкурс проводится среди учащихся, обучающихся на момент проведения конкурса в школах сети 
Всемирного ОРТ и партнерских школах.  

1.     Цели конкурса: 
➢ раскрытие творческого потенциала учащихся; 
➢ разработка авторских мультимедийных проектов к 140-летию ОРТ; 

Конкурс призван способствовать: 
➢ повышению мотивации учащихся в изучении дисциплин технологического  цикла; 
➢ выявлению талантливых учащихся; 
➢ развитию творческого интереса в области информационных и компьютерных технологий.  

2.     Тема Конкурса - “Открытое сердце” (творческая тема) 
 
Конкурс посвящен 140-летнему юбилею ОРТ, который отмечается в 2020 году. Основным символом 
ОРТ в этом году является «Сердце». 

  
 
Понятие «открытое сердце» связано с человеком, который искренне, откровенно, иногда доверчиво 
видит этот мир, стремится к доброте и свету, к любви и знаниям. 
 
В конкурсную тематику «Открытое сердце» могут быть включены работы, отвечающие следующим 
критериям: 

- работы, посвященные истории и современности ОРТ в мире, в стране, в городе, в школе 
- работы, связанные напрямую или косвенно со словом и понятием «Сердце» 
- работы, демонстрирующие человеколюбие, сострадание, соучастие, небезразличие к 
самым разным аспектам окружающего мира и социума. 

  
3.     Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Фото конкурс: 
1. лучшее репортажное фото 
2. лучшее художественное фото 
3. приз зрительских симпатий 

Конкурс видео: 
1. лучшее документальное видео (в том числе репортажное видео) 
2. лучшее художественное видео (в том числе игровое видео) 
3. one minute video (видео продолжительностью не более 1 минуты) 



4. приз зрительских симпатий 
 
 4.      Критерии и требования к работам участников 

1. Работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и авторскими коллективами. Все 
участники должны на момент проведения конкурса обучаться в школах, лицеях и гимназиях сети 
Всемирного ОРТ и партнерских школах. 

2. Один автор может прислать не более 3 работ для участия в конкурсе (с учетом всех номинаций). 
3. Номинация будет оцениваться отдельно только в том случае, если в ней будет представлено не 

менее пяти работ из двух различных школ ОРТ.  
4. Присланные работы  должны быть оригинальными. Они не должны нарушать авторские права, 

товарные знаки или другую интеллектуальную собственность любого физического или 
юридического лица. Все посторонние включения (звук, музыка, футажи и т.п.) должны быть 
описаны с указанием источника и авторства. 

5. Материалы не должны содержать ненормативную лексику или порнографические материалы; 
не должны содержать угрожающих или клеветнических заявлений в отношении какого-либо 
лица, компании, организации или юридического лица; не должны нарушать 
неприкосновенность частной жизни или другие права любого лица, компании или организации; 
и не должны каким-либо иным образом нарушать применимые законы и постановления. 

Фото конкурс: 
 
Работы, представленные на фото конкурс, должны технически удовлетворять одному из требований: 

○ файл в формате RAW (исходник), 
○ файл в формате  JPG,  пригодный  для  печати  в формате А3 (не менее 2400 пикселей по 

длинной стороне кадра и не меньше 300 dpi), 
○ файл фотографии,  сделаной  мобильным устройством (с указанием, каким именно). 
 

Критерии оценивания: 
1.   соответствие теме конкурса;  
2.   оригинальность;   
3.   общее восприятие;   
4.   художественный уровень произведения;   
5.   оригинальность идеи и содержание работы;   
6.   техника и качество исполнения.  

 

Конкурс видео: 
Работы, представленные на конкурс видео, должны удовлетворять следующим техническим 
требованиям: 

● Формат видео: *.mov или *.mp4  
● Codec: H.264 
● Соотношение сторон: 16:9  
● Разрешение: 1920 x 1080 PROGRESSIVE  (горизонтальное) 
● Частота кадров: только 24 или 25 FPS  
● Звук: Stereo Channels, AAC codec, 48kHz sample rate 
● Максимальная длительность (кроме номинации “one minute video”): 5 минут, включая заставку и 

титры 
 
Критерии оценивания: 

1. соответствие видео выбранной теме; 
2. оригинальность идеи и содержания работы; 
3. качество сценария (видеофрагменты ролика связаны логически, есть пролог, экспозиция, 

развязка, эпилог); 



4. качество съемки (экспонирование, баланс белого, фокус, трансфокация, паноромирование, 
дрожание камеры); 

5. качество монтажа (продолжительность съемочного кадра, стык соседних кадров, учет 
ориентации в пространстве, учет освещенности соседних кадров, скачки и рывки видеоряда, 
умеренность количества эффектов) ; 

6. общее эмоциональное восприятие (интересно смотреть или нет, вызывает ли фильм 
эмоциональный отклик); 

  
Прием работ на конкурс: 
Для отправки заявки на конкурс необходимо заполнить онлайн форму с описанием работы по ссылке 
https://forms.gle/Rz221hY8ypAtGtAR8. В данной анкете необходимо описать: номинацию, название 
работы, краткое описание идеи, ссылку на, данные об авторе/ах (фамилия, имя и класс, официальное 
наименование учебного заведения, контактный адрес почты, данные о педагоге-кураторе) и приложить 
ссылку/ссылки на скачивание работы. 
 
Работы, созданные ранее или в рамках других проектов или конкурсов, не будут допущены до участия в 
конкурсе. 
  
5.     Организация конкурса 
Для организации и проведения конкурса создаётся Оргкомитет, который определяет порядок 
проведения конкурса, текущую документацию, смету расходов, а также сроки проведения всех этапов 
конкурса, их содержание и критерии оценок. 
Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри. В состав независимого жюри будут входить 
представители PR отдела, ведущие преподаватели школ ОРТ и приглашенные специалисты. 
  
6.     Этапы проведения конкурса: 
Устанавливаются следующие этапы проведения конкурса: 
I этап: Подготовка и отбор конкурсных работ участников: с 10 ноября 2020 по 31 марта 2021 года. 

Все работы участников должны быть представлены жюри конкурса до 31 марта 2021 года. 
Для этого необходимо прислать заявки в онлайн форме https://forms.gle/Rz221hY8ypAtGtAR8 
или на адреса rd@ort.team и/или Anna.Michurina@ort.odessa.ua. 

II этап: Оценивание работ: с 01 по 30 апреля 2021 года 
III этап: Опубликование результатов конкурса: до 15 мая 2021 года. 
IV этап: Награждение победителей: до 31 мая 2021 года 

 

7.  Премирование победителей конкурса 

Победители в каждой из номинаций конкурса награждаются дипломами и ценными подарками от 
Всемирного ОРТ. Все участники конкурса и школьные кураторы получат сертификаты.  
Жюри оставляет за собой право не определять призовые места в одной или нескольких номинациях 
или присудить более одного места в одной номинации за счёт другой. 

  

Оргкомитет конкурса 

https://forms.gle/Rz221hY8ypAtGtAR8
https://forms.gle/Rz221hY8ypAtGtAR8

