
  



 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Открытого 

городского творческого конкурса образовательных организаций Санкт-Петербурга 

«Футбол в объективе», посвященного Чемпионату Европы по футболу UEFA Euro 2020, 

(далее Конкурс). 

 

Цель: расширить знания школьников в о футболе и роли России в его развитии. 

 

Основные задачи: 

 популяризация футбола и повышение массовости занятий футболом среди детей и 

подростков;  

 воспитание гордости за свою страну – родину великих футболистов; 

 формирование у школьников здорового и активного образа жизни; 

 повышение социальной активности детей и подростков, создание условий для их 

самореализации и развитию творческого потенциала. 

 

2 ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Организатором Конкурса является Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

Организация и проведение заключительного этапа Конкурса возлагается на ГКЦ 

ФСР ГБОУ «Балтийский берег» 

Для оценки работ участников, определения победителей, создается Жюри 

Конкурса. В состав жюри могут входит специалисты ОУ и УДОД Санкт-

Петербурга.  

 

Жюри Конкурса: 

 проводит регистрацию участников Конкурса; 

 обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных работ; 

 осуществляет информационно-методическое руководство; 

 оценивает конкурсные работы; 

 определяет победителей; 

 жюри имеет право: присуждать не все звания; разделить одно звание между двумя и 

более участниками; присуждать специальные дипломы за отдельные работы. 

 жюри имеет право устанавливает специальные призы участникам в зависимости от 

показанного уровня работ, например «За оригинальную идею». 

 составляет итоговый протокол Конкурса. 

 жюри рекомендует состав работ участников для выставки и каталога. 

 

Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса можно получить  

по телефону: 572-12-90. 

3 ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в два этапа:  

I этап: с 11 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года – районный этап на базе 

образовательных учреждений, определяемых отделами образования администраций 

районов Санкт-Петербурга. 

II этап: с 20 января по 24 февраля 2020 года – городской этап на базе ГБОУ 

«Балтийский берег». 



Оригиналы работ, согласно регламенту Конкурса, участвующие в городском туре, 

необходимо представить в ГБОУ «Балтийский берег»: Санкт-Петербург, ул. 

Черняховского, д.49Б, ауд. 405, тел. 572 12 90. срок до 1 февраля 2020 г. 

4 НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проходит по 3 номинациям: 

 Фотопроект 

 Инфорграфика 

 Видеоролик «Футбольная минутка» 

 

Все работы представляются на конкурс вместе с сопроводительным документом 

(паспортом работы). Паспорт работы должен быть оформлен согласно регламенту 

Конкурса. Недостаточность сведений об участниках конкурса (некорректное заполнение 

паспорта работы) может быть основанием для дисквалификации участников. 

 

5 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

школьные спортивные клубы Санкт-Петербурга.  

• В номинации фотопроект предполагается личное участие.  

• В номинации инфографика коллектив авторов может быть не более 2 обучающихся.  

• В номинации видеоролик «Футбольная минутка» может быть как личное участие 

обучающегося, так и представлен коллектив авторов (обучающиеся ШСК). 

 

6 АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

Направление участником (участниками) работы на Конкурс подтверждает передачу 

организаторам Конкурса на безвозмездной основе исключительного права на работу в 

полном объеме: экспонирование на выставке, включение в каталог лучших работ, 

воспроизведение, переиздание, передачу, распространение или использование иным 

способом, а также право на формы представления работы во всех средствах и форматах, 

существующих на данный момент и которые могут  возникнуть в будущем, для 

использования во взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами 

данных),  внедрение в системы поиска (базы данных), а также любые иные формы и виды 

исключительного права использования работы. 

 Передача прав не предусматривает каких-либо ограничений по способам и 

территории использования исключительного права или сроку его действия. С согласия 

участников конкурса или их представителей организаторы Конкурса вправе осуществлять 

обработку персональных данных.  

Вознаграждение участникам Конкурса не выплачивается. 

 

7 ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Жюри Конкурса может отстранить заявленную на Конкурс работу, если она не 

соответствует требованиям Положения и Регламента Конкурса. 

Отказом для участия в Конкурсе могут служить: 

• несоответствие работ тематике конкурса; 

• отсутствие сведений (данных) об авторах работ (некорректное заполнение паспорта 

работы, представленного в регламенте Конкурса); 



• низкое качество выполненных работ, а также работы, выполненные 

несамостоятельно (устанавливается жюри). 

Участники, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе. 

Жюри Конкурса не комментирует и не объясняет причины, по которым работа не 

допущена для участия в Конкурсе. 

 

8 НАГРАЖДЕНИЕ 

  

Участникам Конкурса в каждой номинации могут быть присвоены следующие 

звания: 

• Лауреат I степени 

 Лауреат II степени  

 Лауреат III степени 

• Дипломант I степени 

 Дипломант  II степени  

 Дипломант  III степени 

 

Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются сувенирной продукцией, дипломами 

и кубками соответственного достоинства. 

Торжественная церемония награждения будет проходить в мае 2020. 

Сертификат участника и итоговые протоколы будут опубликованы на сайте ГБОУ 

«Балтийский берег» после церемонии награждения. 

Таблица критериев судейства, технические требования к работам, бланк паспорта 

работы и другая информация будут опубликованы в регламенте Конкурса.  

С регламентом конкурса можно ознакомится на сайте ГБОУ «Балтийский берег» 

http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya с 1 октября 2020 года. 

 

http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya

