
Комитет по образованию администрации 
Волховского муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 05 марта 2022 года 102 

О проведении 
муниципального конкурса 

«Творить добро» 

В целях вовлечения детей в социально - значимые дела, развития у детей и 
подростков навыков социального исследования: 

1. Провести в период с 28 марта по 21 апреля 2022 года муниципальный 
конкурс «Творить добро» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение). 
3. Руководителю муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования - Центр 
информационных технологий» (далее - Центр) Коноплёвой Надежде 
Александровне: 

3.1. Организовать и провести Конкурс. 
3.2. В срок до 28 апреля 2022 года направить в комитет результаты 

проведения Конкурса. 
3.3. В срок до 28 апреля 2022 года разместить в средствах массовой 

информации и на сайте Центра информацию о проведении Конкурса. 
4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

учащихся в Конкурсе. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего 

специалиста комитета Гнедову Елену Николаевну. 

Председатель комитета (^//С(^сЛ^ Ю.Н.Мельникова 

Гнедова Елена Николаевна, 746 90 



Утверждено 
распоряжением комитета по образованию 

от 05.03.2022 № 102 
(Приложение) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса «Творить добро» 

Конкурс проводится в целях реализации основ государственной молодёжной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-
р и в рамках реализации областного проекта «Команда 47». Это конкурс творческих 
и исследовательских работ, презентаций, видео и мультипликационных роликов, 
интерактивных компьютерных игр, ЗД моделей. 

Что значит «Творить добро»? Что такое благотворительность, как и кому 
можно помогать, даже если ты сам еще не зарабатываешь деньги и у тебя так мало 
свободного времени? 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки проведения и условия 
муниципального конкурса «Творить добро» (далее - Конкурс), его ресурсное и 
информационное обеспечение. 

1.2. Общее руководство и контроль за проведением Конкурса осуществляется: 

комитетом по образованию администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области; 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования - Центр информационных технологий». 
1.3. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте: 
Ьир://з1:1ас1.пагос1.ги/, и в группе Вконтакте Ь1:1:р5://ук.соп1/с1иЬ 153145036 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
Цель: вовлечение детей в различные социально-значимые дела и рассказ о них. 
Задачи: 
развитие у детей и подростков навыков социального исследования; 
развить инициативу и творчества школьников через организацию социально 

значимой деятельности; 
формировать у детей и взрослых представление о добре, добрых делах, о любви к 

Родине; 
воспитывать у детей и взрослых чувство гражданского долга, патриотизма, 

любви к людям, милосердия; формирование представления об активном образе 
жизни. 

3. Условия и порядок участия в Конкурсе 



1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1 - 11 классов 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. 
Участники могут представить индивидуальную или коллективную работу. 
2. Конкурс проводится в заочной форме с 28 марта по 15 апреля 2022 г. 
Подача заявки на участие в электронном виде Е-та11: 8-1ас1о2а.с1{@та11.ги с 
пометкой «Творить добро» до 15 апреля вместе с заявкой об участии 
(Приложение 1 к Положению), 

4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 
4.1. Каждый участник Конкурса выполняет творческую работу в любой из 
номинаций: 

видео и мультипликационные ролики; 
компьютерная игра (интеллектуально-познавательная игра, викторина); 
презентация; 
ЗД моделирование. 

4.2. Конкурсные работы должны соответствовать следующим критериям и 
требованиям: 

полнота раскрытия тематики (до 5 баллов); 
выполнение технических требований (до 5 баллов); 
творческий подход и оригинальность (до 3 баллов). 

Технические требования по созданию проектов в §сга1сЬ: 

- анимированная история, выполненная в среде 8сга1сЬ: количество спрайтов, 
скриптов, музыкальное сопровождение и алгоритм - на выбор участника. 
Приветствуется выполнение фрагментов программы разными спраитами. 

Технические требования к видео и мультипликационному ролику, видеофильму, 
анимации: 

- Творческая работа «Видеоролик или видеофильм» - в формате: *МР4, *АУ1, 
продолжительность от 1 до 3 минут; 

Технические требования к компьютерной презентации: 
- Работа должна содержать не более 20 слайдов. 

- Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, 
начертание, выравнивание). 

Технические требования к творческим исследовательским работам: 
- Работа должна содержать не более 25 слайдов. 

Технические требования к работе, выполненной Зд ручкой: 
Авторские работы плоского или объёмного моделирования, выполненные 
30-ручкой. Размер рисунка (модели) не менее 10*10*10 см. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Оргкомитет подводит итоги Конкурса и определяет победителей по трем 
возрастным категориям: 



- обучающиеся 1-4 классов; 
- обучающиеся 5-8 классов; 
- обучающиеся 9-11 классов. 

5.2. Оргкомитет имеет право: 
делить одно место между участниками/коллективами; 

- награждать специальными дипломами лучших учащихся/коллективы; 
- отмечать дополнительными дипломами отличившиеся работы за 

оригинальность творческого решения. 
- не присуждать призовые места в отдельных возрастных категориях при 

отсутствии работ или при количестве работ меньше 5. 
5.3. Итоги Конкурса. Итоги подводятся по сумме баллов в соответствии с 

критериями. 

Результаты конкурса будут подведены 21 апреля 2022 г. и опубликованы 
на сайте до 18 часов. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры награждаются Дипломами победителя, призёры 

награждаются Дипломом I I , I I I степени на заключительном мероприятии по 
подведению итогов. 

Церемония награждения состоится - 22 апреля 2022 г. в 16 часов по адресу 
г. Волхов, ул. Володарского, д. ЗБ. 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА. 
7.1. Совершеннолетние представители участников гарантируют, что представленные 
работы являются их собственностью и не принадлежат другим лицам, и тем самым 
подтверждают, что им известна ответственность за нарушение авторских прав 
третьих лиц. 

7.2. Представляя работу, авторы автоматически дают согласие на использование 
присланного материала в некоммерческих целях (размещение в печатных изданиях, 
на выставочных стендах с указанием фамилии). 

7.3. Сбор и обработка результатов участников конкурса - граждан РФ, участвующих 
в конкурсе, - производятся в соответствии с законодательством РФ, 
регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке 
подлежат фамилии и имена участников, их школы, классы. Факт отправки учебным 
заведением фотографии работ участников конкурса означает, что ОУ гарантирует 
наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных 
представителей) на обработку персональных данных авторов творческих работ и 
несёт всю вытекающую из этого ответственность. 



4.4. Запрещается публиковать задания Конкурса или его часть без согласования с 

Организаторами Конкурса. 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Николаева Елена Владимировна - зам. директора по УВР муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования - Центр информационных технологий» 

Тел. 8(81363)79-252; Е-та11: з-1ас1оаа.С11:@та[.ги 
Новожилова Инна Игоревна - методист муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования - Центр 
информационных технологий» 
Тел. 8(81363)79-252; Е-та11: з-1ас1оаа.С1^@та1.ги 



Приложение 1 к Положению 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Ф. и. участника Возраст Образовательное 
учреждение 

Название 
конкурсной 

работы 

Ф. И. 0. 
педагога 

I 


