
Положение о конкурсе на призы журнала Инфознайка-Медиа 

 

В наше время интерес школьников к мультимедийным технологиям активно 

возрастает. Видео, рисунки, мультфильмы – в таком формате информация для них 

привлекательна. Школьники и сами с удовольствием создают медийные продукты. 

Мы решили предоставить на страницах журнала «Инфознайка-Медиа» место для 

детских работ и провести «Конкурс-Медиа» (далее-Конкурс) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и условия 

проведения Конкурса.  

1.2 Организатором Конкурса является ОО ДПО «ЧУВАШСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(далее – Организатор) юридический и фактический адрес:  г. Чебоксары, ул 

Сельская, , дом 39, корпус 6, офис 1а, тел 8-(8352)-23-80-21.  

1.3. Конкурс регламентирован действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе, гражданским, рекламным, налоговым, о защите 

персональных данных, а также настоящим Положением.  

1.4. Конкурс проводится с целью стимулирования и мотивации школьников к 

проявлению творчества и креативности в форме создания мультимедийных 

продуктов.  

1.5. Объявление о Конкурсе, в том числе настоящее Положение, размещаются 

Организатором Конкурса в сети «Интернет» на официальном сайте журнала 

«Инфознайка-Медиа» по адресу http://media.infoznaika.ru/ и в социальных сетях. 

1.6. За участие в Конкурсе плата не взимается.  

2.Срок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в течение всего учебного года  с  октября 2019 г. по 

май 2020 г.  

2.2 Пятого числа каждого месяца объявляется новая конкурсная тематика. 

2.3. Работы на конкурс принимаются до  – «25»  числа каждого месяца. 

2.4. Объявление финалистов и победителей Конкурса – «01»  числа 

следующего месяца. 

3.Условия участия в Конкурсе 

3.1. Участником Конкурса может являться ученик 1-11 классов 

общеобразовательных школ, лицеев или гимназий. 

3.2. Конкурс проводится в 2 (двух) номинациях:  

 рисунок 

 анимация (видео)  

3.3. Любой участник имеет право представить по одной работе в каждую из 

номинаций. 

3.4. Ученику для участия в Конкурсе необходимо: 

Ученику необходимо быть подписанным на нашу группу Вконтакте и выложить 

работу в специальном альбоме Конкурса:  

 для рисунков - https://vk.com/album-23444545_269254636   

 для анимации (видео) - https://vk.com/videos-23444545?section=album_9  

Сообщить своему учителю ссылку на выложенную работу. 

http://media.infoznaika.ru/
https://vk.com/album-23444545_269254636
https://vk.com/videos-23444545?section=album_9


3.5. Вступление Ученика в официальную группу Вконтакте не требуется. 

3.6. Выложенная работа должна быть подписана следующим образом 

Название работы. (ФИО,  Школа). Например, так: «С помощью науки мы создаем 

роботов. (Иванов А.А., Гимназия №1)». А также должны быть указаны хэштэги: 

#инфознайка #конкурс 

 
3.7 Учителю для подачи заявки на своего ученика на Конкурс необходимо 

зайти на интернет сайт http://media.infoznaika.ru/  и пройти следующие шаги: 

 Если имеются логин и пароль, полученные при участии в 

предыдущих наших мероприятиях, то пройти авторизацию, если их нет, то 

регистрацию на сайте. 

 Указать данные ученика и ссылку на работу. 

 Вступить в официальную группу https://vk.com/club23444545 и 

наблюдать за ходом конкурса. 

Если учитель на подает заявку на ученика и не указывает ссылку на нее, то 

работа, даже выложенная в альбом сообщества рассматриваться не будет. 

 
3.8 Учитель имеет право:  

 голосовать за работы,  представленные на конкурс; 

 приглашать своих коллег в официальную группу 

https://vk.com/club23444545 и предлагать им оценить представленные работы.  

 делать репосты информации о Конкурсе. 

http://media.infoznaika.ru/
https://vk.com/club23444545
https://vk.com/club23444545


 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1 Работы должны соответствовать тематике Конкурса. 

4.2 Работы должны соответствовать следующим техническим требованиям: 

- быть хорошего качества, минимальное разрешение 800x600;  

- максимальный размер файла с рисунком - 5 МБ; 

- формат файла с рисунков - JPG, PNG; 

- формат видео файлов – MP4; 

- длительность видео (не более трех минут). 

4.3. Конкурсные работы не должны содержать информацию, противоречащую 

общественным интересам, принципам гуманности и морали, в частности, содержать 

слова непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие 

человеческое достоинство, либо религиозные чувства, содержать пропаганду 

употребления (распространения) наркотических или психотропных веществ, 

алкогольных напитков, табачных изделий, порнографию, а также содержать 

изображения, порочащие честь и достоинство граждан, побуждающие к совершению 

противоправных действий, к жестокости или насилию.  

4.4. Конкурсные работы не должны содержать какие-либо объекты авторского 

права и смежных прав, результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, правами на которые Участник не обладает. 

4.5. Конкурсные работы не должны нарушать действующее законодательство 

Российской Федерации. 

 

5.Порядок голосования, определения и объявления победителей 

Конкурса 

5.1. Голосование проходит в Группе  ВК. В голосовании принимают участие 

пользователи социальной сети Вконтакте. Каждый голосующий может голосовать 

один раз за каждого участника Конкурса. Голосование начинается с момента 

прохождения модерации работы и прекращается в 00:00 по московскому времени 

«01»  числа следующего месяца. 

5.2. По итогам голосования составляется рейтинг. Рейтинг складывается из 

суммы лайков членов сообщества (1 бал за каждый лайк) и лайков экспертов, 

состоящих в сообществе, разместивших и закрепивших советующий пост на своей 

странице в ВК (2 бала). Образец поста смотреть 

здесь https://vk.com/id527665135?w=wall527665135_44. 

5.3. Победителями  конкурса, становится 10% от представленных на конкурс 

работ с наивысшим рейтингом и соблюдающие требования данного Положения. 

5.4. В дату, указанную в пункте 2.4 настоящего Положения, Организатор 

объявляет итоги Конкурса, размещая информацию на Сайте Конкурса, и  Группе ВК.  

5.5. Также Организатор направляет учителю уведомление о результатах его 

учеников, принявших участие в конкурсе.  

5.6. Организатор высылает указанное в настоящем пункте Положения 

уведомление лишь один раз.  

5.7. Организатор не несет ответственности за получение и ознакомление с 

информацией, представленной в уведомлении. 

https://vk.com/id527665135?w=wall527665135_44


5.8. Итоги Конкурса  не подлежат обсуждению и критике, являются 

окончательными и не подлежат пересмотру. 

 

6. Награждения 

6.1. Все школьники, приславшие свои работы, получат сертификаты. 

Учащиеся, чьи работы наберут наибольшее число лайков, – дипломы победителей. 

Сертификаты и дипломы предоставляются в электронной форме. 

 

7.Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 

Конкурса 

7.1. Положение о Конкурсе в полном объеме для открытого доступа 

размещается на Сайте Организатора. 

7.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящее Положение, а 

также отменить Конкурс. В случае изменения настоящего Положения или отмены 

Конкурса информация об этом размещается Организатором на Сайте 

media.infoznaika.ru. 

 

8.  Интеллектуальные права и гарантии. 

8.1. Участник Конкурса согласен, что, принимая участие в Конкурсе 

и размещая Конкурсные работы, передает Организатору права на использование 

размещенных Участником постов, конкурсных работ в рамках участия в Конкурсе и 

после него,  в полном объеме, на неограниченный срок и неограниченную 

территорию использования, с правом предоставления указанных прав третьим 

лицам, с момента размещения Конкурсных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, без выплаты какого-либо вознаграждения, а также 

разрешение  на использование Оригиналов Конкурсных работ  для целей и задач 

Организатора, в том числе, в рекламных целях,  на безвозмездной основе, без 

дальнейшей компенсации, и без необходимости запрашивать разрешение 

в дальнейшем, в том числе, для публикации на Сайте Организатора, расположенном 

в общем доступе в сети Интернет, на странице  в социальной сети Вконтакте 

(vk.com) и других социальных сетей. 

8.2 Каждый участник гарантирует, что обязуется создать Конкурсную работу 

лично, т.е. своим творческим трудом, без соавторства, что он будет являться 

оригинальным произведением, не заимствованным из какого-либо источника. 

В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, участник в полной мере 

принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением, в соответствии 

с действующим законодательством РФ и в случае предъявления к Организатору 

претензий третьих лиц компенсирует нанесенный ущерб и убытки. 

8.3 Каждый участник гарантирует, что  является единственным 

правообладателем всех авторских и исключительных прав на Конкурсную работу, 

представленную на Конкурс. 

8.4 Каждый участник гарантирует, что ни Конкурсная работа в целом, ни какая 

его часть и ни какие его элементы не являются неэтичными, незаконными, 

порнографическими, не наносят ущерба чести, достоинству и деловой репутации, не 

нарушают иные нематериальные блага третьих лиц, а также не содержат никаких 

незаконных материалов. 



8.5 Каждый участник гарантирует, что в случае если участник Конкурса при 

создании Конкурсной работы использует образы людей, в том числе умерших, им 

получено согласие изображенной на рисунке модели (ее законного представителя) 

на позирование для портрета в целях обнародования и дальнейшего использования 

ее изображения в целях настоящего Конкурса любыми способами, 

предусмотренными законодательством РФ.  

8.6 Размещая Конкурсные работы на страницах Социальных сетей и на сайте  

http://media.infoznaika.ru/, участник тем самым дает свое согласие на то, что 

загруженные им работы будут доведены до всеобщего сведения неограниченному 

кругу лиц, все работы, включая фото, текст, персональную информацию, будут 

записаны и включены в базу данных и избранные Конкурсные работы будут 

размещены на Сайте  http://media.infoznaika.ru/, расположенном в общем доступе 

в сети Интернет и  на странице в социальной сети Вконтакте. 

8.7 Настоящим участник Конкурса соглашается с тем, что в случае 

объявления его Победителем, Организатор Конкурса может попросить опубликовать 

его данные, фотографии и изображения в рекламных материалах. Конкурсные 

работы Участникам обратно не возвращаются и не выдаются.  

 

9. Иные условия 

9.1. Участие в Конкурсе является полным и безоговорочным согласием 

Участника Конкурса с настоящими Положением Конкурса. 

9.2 Участвуя в настоящем Конкурсе, участник Конкурса соглашается с тем, что 

его Конкурсная работа может быть использована Организатором без выплаты за это 

какого-либо дополнительного вознаграждения.  

9.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку 

его персональных данных в понимании Федерального закона «О персональных 

данных» No152-ФЗ от 27.07.2006 г. Участник Конкурса гарантирует, что 

персональные данные являются достоверными. Ответственность за предоставление 

Организатору недостоверной, ложной, ошибочной информации лежит на участнике 

Конкурса. Обработка персональных данных Участника Конкурса осуществляется 

Организатором в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9.4. Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные 

сообщения Участников Конкурса, поступившие Организатору. 

Положение утверждено Научным советом ОО ДПО ЧРО АИО.  

 

Председатель научного 

совета ОО ДПО ЧРО АИО 

д.п.н., профессор Софронова Н. В. 

 

30.12.2019 
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