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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Фестиваля творческих работ «Малахитовая шкатулка»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Фестиваля творческих работ «Малахитовая шкатулка» (далее – 

Фестиваль) в соответствии с планом работы методического объединения 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Горнозаводского Управленческого округа Свердловской 

области  на 2018-2019 учебный год. 

Мероприятие приурочено к 140-летию со дня рождения уральского 

писателя Бажова Павла Петровича. 

1.2. Цель Фестиваля: развитие творческого потенциала обучающихся 

школ и образовательных учреждений СПО. 

1.3. Задачи Фестиваля: 

-  развитие творческих способностей обучающихся; 

- нравственно-патриотическое воспитание обучающихся, укрепление 

интереса к родной литературе; 

- создание условий для взаимодействия учащихся школ и обучающихся 

образовательных учреждений СПО; 

- демонстрация наиболее ярких и интересных творческих работ 

обучающихся. 

1.4. Участник Фестиваля – учащиеся общеобразовательных школ, 

обучающиеся образовательных учреждений СПО (1-2 курс). 

1.5.  Организаторы Фестиваля осуществляют следующие функции: 

 устанавливают сроки проведения мероприятия; 

 составляют информационное сообщение о его проведении; 

 определяют сроки подачи заявок на участие; 

 организуют прием и регистрацию заявок участников Фестиваля; 

 организуют размещение работ участников Фестиваля на сайте, 

процедуру награждения победителей; 



 разрабатывают критерии оценивания творческих работ совместно с 

членами жюри; 

 обрабатывают результаты решений членов жюри по отдельным 

номинациям. 

1.6. Жюри Фестиваля – независимый судейский орган, в состав 

которого входят преподаватель русского языка и литературы, преподаватели 

специальностей 09.02.04 информационные системы, 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) ГАПОУ СО «НТСК». 

 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1 Фестиваль организуется ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

строительный колледж». Фестиваль творческих работ состоится в период 

с 15 – 27 января 2019 года. 

2.2. Форма участия – заочная. 

2.3. Представленные на Фестиваль работы должны быть авторскими 

разработками участников. Участники Фестиваля несут ответственность за 

соблюдение авторских прав третьих лиц. 

2.4. Участники Фестиваля до 15 января заполняют заявку по ссылке  

https://goo.gl/forms/CdAPbmdDq1wfxVnE3. отправления работ участники 

должный иметь Google acaunt.  

2.5. Каждый участник может представлять свои работы не более чем в 

двух номинациях.  

2.6. Принимаются работы по следующим номинациям: 

- Эссе, сказка в стилизации П.П. Бажова; 

Эссе, сказка оформляются в текстовом редакторе Word и сохраняется в 

формате PDF. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль): для текста — 14, 

для формул, заголовков и подзаголовков — 16, для таблиц — 10, 12 или 14. Тип 

шрифта - Times New Roman. Междустрочный интервал – полуторный. 

Размеры полей: 

 для формата А4 без рамки: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, 

левое - 30 мм 

 для формата А4 с рамкой: правое - 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, 

левое – 25 мм (поля указаны вместе с рамкой) 

Абзацный отступ - 1,25 см.  

По результатам Фестиваля будет оформлен электронный сборник эссе, 

который получат, участники данной номинации. Согласие на публикацию в 

сборнике нужно указать в заявке.  

Критерии оценки:  

- соответствие теме; 

https://goo.gl/forms/CdAPbmdDq1wfxVnE3


- привлечение литературного материала (наличие/отсутствие 

обращения к тексту художественного произведения) 

- композиция – логика рассуждения, последовательность частей 

текста и т.п. 

- качество речи – наличие/отсутствие речевых ошибок. 

- грамотность речи – наличие/отсутствие орфографических, 

пунктуационных ошибок.  

- Фотоколлаж; 

Фотоколлаж представляет собой статическое изображение, 

оформленное при помощи программы Photoshop на формате А4 

(4000*3000 px), обработанное различными эффектами. Для объективной 

оценки к фотоколлажу, сохраненному в формате JPG, прикладывается сам 

проект работы.  

Критерии оценки: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- композиционное решение; 

- обработка фото в графическом редакторе (правильность обрезки, 

отсутствие пикселизации, использование эффектов и т.п.); 

- соответствие заявленным техническим требованиям. 

 

- Видеоролик; 

Видеоролик представляет собой трейлер какого-либо 

мультипликационной или художественной экранизации произведений 

П.П. Бажова (не более 30 секунд) или фильм-презентация, фильм-обзор 

творчества писателя (не более 3 минут). Проект сохраняется в формате AVI 

или  MP4. Качество видео в разрешении 720 p (1280*720) 

Видеоролики превышающие обозначенных хронометраж не 

рассматриваются. 

Критерии оценки: 

 соответствие сценария заявленной теме; 

 оригинальность выбранного жанра (репортаж, детектив, интервью, 

презентация и т.п.); 

 компоновка  кадров при монтаже (отсутствие пикселизации, 

обработка звука и т.п.); 

 синхронизация звука с видео; 

 рациональное использование видеоэффектов; 

 целостность восприятия видеоролика; 

 соответствие заявленным техническим требованиям.  

 



- Рисунок. 

Участники присылают по одной скан-копии рисунка в электронном 

виде (цветной скан с разрешением от 600 DPI) 

Критерии оценки: 

 соответствие рисунка заявленной теме; 

 целостность композиционного решения; 

 эффектное цветовое решение; 

 художественность образа или идеи; 

 выразительность рисунка; 

 соответствие заявленным техническим требованиям. 

 

2.7. Участие в Фестивале бесплатное. 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1.  Все участники получают  электронный сертификат участника 

Фестиваля. Лучшие работы в каждой номинации награждаются электронным 

Дипломом I, II, III степени.  

3.2. Обучающиеся образовательного учреждения-организаторов 

оцениваются вне конкурса. 

 

По вопросам отправки материалов участника обращаться на электронную 

почту: ntat-it@mail.ru, Гуляев Николай Александрович. 

По организационным вопросам обращаться по телефону 8(3435)43-27-87, 

Сорокина Наталья Юрьевна, методист, Перминова Татьяна Андреевна, 

заведующий методической службой 

mailto:ntat-it@mail.ru

