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Положение 

о проведении районного творческого дистанционного конкурса «Гимн 

воде», приуроченного Году чистой воды в Ленинградской области и в 

рамках Года науки и технологий в России 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Районный творческий (декоративно-прикладного искусства, 

изобразительного и технического творчества) конкурс «Гимн воде» проводится 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений Кировского района 

Ленинградской области (далее – Конкурс) в рамках Года чистой воды в 

Ленинградской области и Года науки и технологий в России.   

1.2 Организаторы конкурса:  

- Комитет образования Кировского муниципального района ЛО 

- МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное 

1.3 Направляя работу на конкурс, участники предоставляют организаторам 

право использования работы путѐм: 

- размещения на сайтах организаторов с указанием фамилии и имени 

автора(ов) работ; 

- публикации в электронных и печатных версиях СМИ с указанием 

фамилии и имени автора(ов). 

1.4. Отправляя заявку на конкурс, участники соглашаются с условиями 

настоящего положения. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель конкурса: поддержка и развитие социальной активности, 

творческих способностей обучающихся в области изучения, охраны и 

бережного отношения к воде и водным ресурсам России. 

2.2. Задачи: 

- приобщение обучающихся к социально-значимой природоохранной 

деятельности;  

- развитие творческого потенциала и инициативы детей, 

художественного, технического мышления и воображения; 



- развитие фантазии, художественного вкуса и эстетических 

потребностей обучающихся; 

- воспитание у подрастающего поколения любви, бережного и 

ответственного отношения к окружающей среде, в том числе к природным 

водным ресурсам региона. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Участие в конкурсе могут принять: 

- обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Кировского района Ленинградской области. 

3.2. Конкурс проводится в дистанционном формате.  

3.3. Руководитель (учитель, педагог), оказывающий консультативную и 

методическую помощь обучающемуся, осуществляет контроль за содержанием 

работы и ее оформлением в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений Кировского района в возрасте от 8 до 17 лет. 

4.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

I возрастная категория: от 8 лет до 10 лет 

II возрастная категория: от 11 лет до 13 лет 

III возрастная категория: от 14 до 17 лет 

Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится с 29 ноября 2021 по 15 декабря 2021 г.;  

Сроки подачи заявок и работ: до 29.11.2021 (включительно) на 

электронный адрес: gimnvode2021@gmail.com с пометкой: «Гимн воде». 

5.2 Подведение итогов конкурса, работа жюри с 01- 06.12.2021; 

5.3 Размещение итогов в сети «Вконтакте» по адресу: 

https://vk.com/navolnetvorchestva до 15.12.21. 

 

6. Номинации Конкурса 

6.1.  Вода вокруг нас (декоративно-прикладное искусство) 

Поделки могут быть выполнены в различных техниках и материалах 

(бумага, картон, дерево, проволока, пластилин, металл и др.).   

Требования к работам: на конкурс предоставляется не более одной 

поделки от одного участника, работа выполняется самостоятельно, без 

https://vk.com/navolnetvorchestva


помощи взрослого. Фотография поделки присылается файлом вместе с заявкой 

(Приложение 1) на почту gimnvode2021@gmail.com с пометкой: «Гимн воде». 

Электронный вариант заявки обязательно заполняется по адресу: 

https://forms.gle/Uo2XjGMiTPg78Z1RA  

В описании фотографии работы указываются: фамилия, имя автора, 

возраст, название работы, наименование образовательной организации 

(Приложение 2). 

 

6.2.  Разноцветные капли (изобразительное творчество). Творческие 

работы могут быть выполнены в различных жанрах живописи, в любой технике 

изобразительного искусства, в произвольном художественном стиле и 

направлении с использованием художественного материала: акварель, гуашь, 

тушь, масло, пастель, карандаш, фломастер, смешанная техника. 

Работы выполняются на бумаге формата А3.  

Работы по живописи и графике будет оцениваться отдельно.  

Требования к работам: на конкурс предоставляется не более одного 

рисунка от одного участника, работа выполняется самостоятельно, без 

помощи взрослого.  

Работы не могут быть скопированными или срисованными. 

Принимаются работы только в электронном виде в формате JPG или JPEG 

c разрешением не менее 1280 пикселей по одной из сторон. 

Фотография поделки присылается файлом вместе с заявкой (Приложение 

1) на почту gimnvode2021@gmail.com с пометкой: «Гимн воде». 

Электронный вариант заявки обязательно заполняется по адресу: 

https://forms.gle/Uo2XjGMiTPg78Z1RA  

В описании фотографии работы указываются: фамилия, имя автора, 

возраст, название работы, наименование образовательной организации 

(Приложение 2). 

 

6.3. Создание карты в мире Minecraft 

Создать карту в мире Minecraft, объектами которых могут стать: 

– макет водохранилища; 

– макет фонтанов; 

– макет водных аттракционов; 

– макет водного природного мира; 

– макет водного фэнтезийного мира; 

 макет фантастического водного мира; 

 другие водные объекты. 

https://forms.gle/Uo2XjGMiTPg78Z1RA
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Требования к работам: Видеоролик карты (игры) Minecraft присылается 

файлом вместе с заявкой (Приложение 1) на почту gimnvode2021@gmail.com с 

пометкой: «Гимн воде». Одновременно с видеороликом мира Minecraft 

отдельным файлом загружается файл сохранения карты (в архиве). 

Электронный вариант заявки обязательно заполняется по адресу: 

https://forms.gle/Uo2XjGMiTPg78Z1RA 

Требования к работе: 

видео-формат (МР4, AVI) c разрешением не менее 1280*720 пикселей. 

В описании файла указывается: фамилия, имя автора/ов, возраст, название 

работы, название работы, наименование образовательной организации 

(Приложение 2). 

 

6.4. Вода России - Фото, фильм – видео, анимация. 

Требования к работам:  

6.4.1. Фотоработы отражают отношение участника к воде, позитивную и 

созидательную деятельность детей у водоемов, культуру водосбережения, 

отношение к воде, как неповторимой ценности, истории связанные с миром 

воды. Представленные фотоработы должны быть сняты лично автором. 

Конкурсная работа должна быть сохранена в формате JPG и JPEG c 

разрешением не менее 1280 пикселей по одной из сторон. Допускается 

обработка фотографий с помощью компьютерных программ (графических 

редакторов). 

Фотография присылается файлом вместе с заявкой (Приложение 1) на 

почту gimnvode2021@gmail.com с пометкой: «Гимн воде». 

Электронный вариант заявки обязательно заполняется по адресу: 

https://forms.gle/Uo2XjGMiTPg78Z1RA  

В описании фотографии работы указываются: фамилия, имя автора, 

возраст, название работы, наименование образовательной организации 

(Приложение 2). 

 

6.4.2. Видеоролик Тема видеоролика связана с любой водной темой.  

В конкурсе допускаются следующие виды участия: индивидуальное 

участие либо участие в составе команды (не более 5 (пяти) обучающихся одной 

возрастной категории).  

– фильм должен быть на русском языке продолжительностью не менее 1 

минуты и не более 3 минут;  

– видео-форматах (МР4, AVI) c разрешением не менее 1280*720 пикселей 

по одной из сторон;  

В титрах (в начале или в конце работы) должно быть отражено:  

https://forms.gle/Uo2XjGMiTPg78Z1RA
https://forms.gle/Uo2XjGMiTPg78Z1RA


– название фильма;  

– фамилия, имя автора/авторов, возраст;  

– наименование образовательной организации; 

- год создания видеоролика. 

На конкурс предоставляется не более одной работы от одного участника 

или не более 3 (трех) работ от одного коллектива. 

Оценивается замысел, выполнение работы обучающимся, работа педагога 

(родителя) допустима в монтаже фильма для I возрастной категории.  

Работы присылаются присылается файлом вместе с заявкой (Приложение 

1) на почту gimnvode2021@gmail.com с пометкой: «Гимн воде». 

Электронный вариант заявки обязательно заполняется по адресу: 

https://forms.gle/Uo2XjGMiTPg78Z1RA  

В описании файла указывается: фамилия, имя автора/ов, возраст, название 

работы, название работы, наименование образовательной организации 

(Приложение 2). 

 

6.4.3. Анимация. Тема анимации связана с любой водной темой.  

В конкурсе допускаются следующие виды участия: индивидуальное 

участие либо участие в составе команды (не более 5 (пяти) обучающихся одной 

возрастной категории).  

– анимация должна быть на русском языке продолжительностью не менее 

1 минуты и не более 3 минут;  

– видео-форматах (МР4, AVI) c разрешением не менее 1280*720 пикселей;  

В титрах (в начале или в конце работы) должно быть отражено:  

– название анимации;  

– фамилия, имя автора/авторов, возраст;  

– наименование образовательной организации; 

- год создания анимации 

Работы присылаются присылается файлом вместе с заявкой (Приложение 

1) на почту gimnvode2021@gmail.com с пометкой: «Гимн воде». 

Электронный вариант заявки обязательно заполняется по адресу: 

https://forms.gle/Uo2XjGMiTPg78Z1RA  

В описании файла указывается: фамилия, имя автора/ов, возраст, название 

работы, название работы, наименование образовательной организации 

(Приложение 2). 

6.5. Общие требования к работам: 

Оргкомитет имеет право не допустить к участию в Конкурсе работы, 

содержащие сцены насилия, разжигающие национальную и религиозную 

вражду, пропаганду нездорового образа жизни. 

https://forms.gle/Uo2XjGMiTPg78Z1RA
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На конкурс принимаются не более 3 работ от одного детского 

объединения/класса/группы. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку строго в 

соответствии с Приложением № 1, электронную версию заявки по адресу: 

https://forms.gle/Uo2XjGMiTPg78Z1RA  

 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Все работы оцениваются жюри. Конкурсные материалы оцениваются 

по следующим критериям: 

– соответствие содержания заявленной темы. 

– выраженность авторской идеи; 

– степень оригинальности работы; 

– качество и сложность технического исполнения;  

– художественный уровень, дизайн оформления;  

7.2. Работы, выполненные обучающимися учреждений дополнительного 

образования, оцениваются отдельно от других работ. 

 

8. Жюри 

8.1. Жюри самостоятельно назначает количество призов, определяет 

списки победителей, а также оставляет за собой право не присуждать призовых 

мест. 

8.2. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

8.3. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается 

председателем жюри, и передается в Комитет образования администрации 

Кировского МР ЛО для издания распоряжения об итогах Конкурса. 

 

9. Поощрение участников конкурса 

Все участники выставки награждаются дипломами участника конкурса 

«Гимн воде» в электронном виде. 

Лучшие работы будут отмечены дипломами по решению жюри конкурса. 

Информация о конкурсе будет размещена в группах «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное (https://vk.com/cvr_otradnoe) и творческого ресурса «На 

волне творчества» (https://vk.com/navolnetvorchestva) социальной сети 

ВКонтакте. 

10. Персональные данные участников 

 

https://forms.gle/Uo2XjGMiTPg78Z1RA
https://vk.com/cvr_otradnoe
https://vk.com/navolnetvorchestva


10.1. Персональные данные участников Конкурса обрабатываются в 

соответствии с Федеральным законом от 27 марта 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

10.2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие: 

- Фамилия, имя участника; 

- Возраст участника; 

- Контактный телефон, электронная почта; 

- Фамилия, имя, отчество руководителя детского объединения. 

10.3. В информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним оператор размещает протоколы участников, 

итоговые таблицы, фотоматериалы. 

 

Желаем Вам успехов и победы в конкурсе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Положению 



В организационный комитет 

 по проведению  

районного творческого дистанционного  

конкурса «Гимн воде» 

Заявка на участие 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

 

Возрастная 

категория 

 

Название 

работы 

 

клубное 

формирование, 

ФИО педагога или 

руководителя 

(полностью!) 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

 

«Вода вокруг нас» (ДПИ) 

      

«Разноцветные капли» (ИЗО) 

      

«Создание карты в мире Minecraft» 

      

«Вода России» (фотография, видео, анимация) 

      

 

Я, ______________________________________________, в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей заявке, в том 

числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

уничтожение), хранение, публикацию на официальных ресурсах в сети Интернет. 

 

 

 

 

Приложение 2 

«____» ___________ 20__ года    ___________________________ 

Дата заполнения   Подпись 



 

Примеры имени файла: 

 

Иванов Иван, 8 лет, Водопад, ЦВР Отрадное.jpg 

 

Иванов Иван, 8 лет, Отдых на озере, СОШ 2 Отрадное. JPEG 

 

Иванов Иван, 8 лет, На берегу, Кировская СОШ 1. МР4 

 

Иванов Иван, 8 лет, Иванов Василий, 9 лет, Иванова Мария, 8 лет, 

Водохранилище.МР4 

 


