
Санкт-Петербург 01 октября 2019 года 

РЕГЛАМЕНТ 

Конкурса среди обучающихся школьных спортивных клубов  

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга «Футбол в объективе», 

посвященного Чемпионату Европы по футболу UEFA Euro 2020 

Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением о городском конкурсе 

среди школьных спортивных клубов ОУ СПб Футбол в объективе», посвященном 

Чемпионату Европы по футболу UEFA Euro 2020, (далее – Регламент).  

Регламент устанавливает требования к содержанию и оформлению конкурсных 

материалов, критерии их отбора и оценки. Сроки представления художественных работ на 

Конкурс. 

 

Отделы образования администраций районов Санкт-Петербурга в срок до 11 ноября 

2019 года назначают образовательное учреждение, на базе которого будет проводиться 

районный этап Конкурса, (далее - Организатор районного этапа). 

 

Организатор районного этапа: 

В период проведения районного этапа с 11 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года: 

 обеспечивает прием, рассмотрение и оценку Конкурсных материалов 

участников; 

 определяет по три лучших Конкурсных работы в каждой номинации, для участия 

городском этапе Конкурса (далее – Номинанты). 

В срок до 20 января 2020 года: 

 формирует отчёт о проведении районного этапа (Приложение 5); 

 представляет его в электронном виде по адресу bb.sport@yandex.ru. 

 обеспечивает подачу Конкурсных материалов участниками – 

Номинантами на городской этап Конкурса, по адресу электронной почты 

bb.sport@yandex.ru. Состав и требования к конкурсным материалам 

указаны в Приложении 1. 

 

Номинанты в срок до 20 января 2020 года: 

 направляют Конкурсные материалы по адресу электронной почты: 

bb.sport@yandex.ru с пометкой в теме письма: район Санкт-Петербурга, 

Конкурс «Футбол в объективе». Все материалы архивируются (zip или rar), 

именуются названием района Санкт-Петербурга, номером ГБОУ и номером 

номинации (например: Адмиралтейский__522_1.zip). Каждый файл и папка, 

содержащиеся в архиве, должны иметь название и формат (Приложение 1). 

 представляют оригинал заявки в ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег» по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.49, лит.Б, ауд. 405, тел. (812) 572-12-90; 

 для участников номинации «Инфографика» дополнительно требуется представить 

оригиналы работ, распечатанные на формате А3. 

Конкурсные материалы, поступившие позднее 20 января 2019 года. (по дате 

входящего письма с конкурсными материалами, поступившего по электронной 

почте) или не выполнившие условия данного положения, не рассматриваются.  
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Направление художественных материалов для участия в Конкурсе 

расценивается Организатором Конкурса как разрешение автора (-ов) на их 

дальнейшее использование и публикацию.  

Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с действующим 

законодательством в области соблюдения авторского права.  

К рассмотрению принимаются только авторские работы. 

Организаторы городского этапа Конкурса не несут ответственность за соблюдение 

авторами конкурсных работ законодательства об авторском праве РФ. 

Участие в Смотре-конкурсе подтверждает факт согласия участника на обработку 

персональных данных. 

 

Жюри городского этапа Конкурса в период с 20 января по 24 февраля 2020 г.: 

 проводит оценку заявок от Номинантов районных этапов на участие в 

городском этапе Конкурса, их соответствие отчетам Организаторов 

районных этапов, и техническую экспертизу конкурсных материалов; 

 определяет лауреатов и дипломантов Конкурса;  

 публикует результаты Конкурса на сайте ГБОУ Балтийский берег» 

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

 

Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе  (Приложение 4). 

В качестве показателя обобщённого мнения экспертов по работе используется 

среднеарифметическое значение баллов . 

Лауреаты и дипломанты Конкурса определяются по сумме набранных баллов.  
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Приложение 1 

Номинация 1. Фотопроект «Я и футбол» 

Участники:  

 в номинации фотопроект предполагается личное участие  обучающихся. 

В пакет документов, направляемых в Жюри, входят:  

 заявка на участие в Конкурсе (приложение 2) формат MS Word!; 

 паспорт конкурсного материала (приложение 3) формат MS Word!; 

 конкурсный материал – селфи* на фоне футбольной тематики. 

Требования к конкурсному материалу: 

 формат файла растровое изображение JPEG; 

 разрешение фотографии минимум 96 точек на дюйм. 

Критерии оценивания фотографий (Приложение 4) 

При просмотре фотографий и выборе победителей жюри конкурса будет 

придерживаться следующих критериев: 

 Соответствие теме Конкурса и подаваемой номинации (фотография должна 

соответствовать той номинации, на которую она подается); 

 Художественность и оригинальность** (фотография должна привлекать внимание 

особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и др.) и 

оригинальностью);  

 Информативность (фотография должна иметь название, в котором доступно и кратко 

сообщить об объекте или процессе дополнительную информацию); 

 Техническое качество (снимок должен быть хорошего качества, должны быть в резкости 

главные элементы снимка (если размытие не является художественным приемом), хорошо 

проэкспонирован (не слишком темным и не пересвеченым), не иметь значительного 

уровня шума). 

*Селфи— это разновидность автопортрета, созданного с помощью фотоаппарата 

или смартфона, иногда при помощи зеркала, монопода или автоспуска. 

**Допускается использование стандартных средств устройств, на которых 

выполняется фотография, для обработки. Не допускается использование различных 

фоторедакторов и приложений для обработки фотографий. 

 

Номинация 2. Инфографика «Футбол на стене» 

Участники:  

 в номинации инфографика коллектив авторов может быть не более 2 

обучающихся. 

В пакет документов, направляемых в Жюри, входят:  

 заявка на участие в Конкурсе (приложение 2) формат MS Word!; 

 паспорт конкурсного материала (приложение 3) формат MS Word!; 

 конкурсный материал – фотоколлаж* на футбольную тему. 
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Требования к конкурсному материалу: 

 формат файла растровое изображение JPEG; 

 разрешение изображения минимум 300 точек на дюйм; 

 размер изображения минимум 3508 х 4961 пикселей (должен обеспечивать 

возможность качественной печати работы на формате А3); 

 ориентация изображений – книжная; 

 фотоколлаж должен содержать только СОБСТВЕННЫЕ АВТОРСКИЕ 

фотографии; 

 участнику (-ам) предоставляется право самостоятельно разработать форму и 

содержание фотоколлажа. 

Критерии оценивания коллажей (Приложение 4) 

При просмотре фотоколлажей и выборе победителей жюри конкурса будет 

придерживаться следующих критериев: 

 Соответствие теме Конкурса и подаваемой номинации  (фотоколлаж 

должен соответствовать теме номинации, содержание фотографий, 

используемых в фотоколлаже, должно отражать тему номинации ); 

 Художественность и оригинальность** (фотоколлаж должен привлекать внимание 

особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и др.) и 

оригинальностью); 

 Информативность (фотоколлаж должен иметь название); 

 Техническое качество (фотоколлаж должен содержать фотографии хорошего качества, 

фотографии должны быть в резкости, главные элементы снимков (если размытие не 

является художественным приемом), хорошо проэкспонированы, не иметь значительного 

уровня шума). 

*Фотоколлаж— это свободное, произвольное соединение нескольких 

фотоизображений в одной картинке или фотографии, которые создают одну 

законченную композицию. 

**Допускается использование различных фоторедакторов и приложений для 

обработки фотографий и создания коллажей. Запрещено использование не 

собственного фотоматериала. Допускается использование фоновых изображений не 

нарушающее авторские права. 

 

Номинация 3. Видеоролик «Футбольная минутка» 

Участники: 

 в номинации видеоролик может быть, как личное участие обучающегося, 

так и представлен коллектив (обучающиеся ШСК) . 

В пакет документов, направляемых в Жюри, входят:  

 заявка на участие в Конкурсе (приложение 2) формат MS Word!; 

 паспорт конкурсного материала (приложение 3) формат MS Word!; 

 конкурсный материал - видеоминутка владения мячом. 

  



Требования к конкурсному материалу: 

 формат файла видеокодек MPEG-4; 

 разрешение минимум 720p; 

 продолжительность ролика 1 минута; 

 ориентация видео – «АЛЬБОМНАЯ»; 

 участникам предоставляется право самостоятельно разработать форму и 

содержание видеоролика. 

Критерии оценивания видеороликов (Приложение 4) 

При просмотре видеороликов и выборе победителей жюри конкурса будет 

придерживаться следующих критериев: 

 Соответствие теме Конкурса и подаваемой номинации (видеоматериал, 

посвящённый спортивному мероприятию, занятию, представлению 

профессионального мастерства, мастер- классу, торжественному мероприятию, 

должен отражать содержательность в соответствии с выбранной номинацией); 

 Художественность и оригинальность (видеоматериал должен привлекать внимание 

особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и др.) и 

оригинальностью, быть интересным и лаконичным, с оригинальным звуковым 

сопровождением, креативный подход к оформлению конкурсного материала); 

 Информативность (видеоматериал должен содержать название и представление 

участника (-ов)); 

 Техническое качество (видеоматериал должен быть хорошего качества, и разрешения 

(приветствуется HD), быть в резкости, горизонтально сориентирован, не иметь 

значительного уровня шума, с качественным звуком (стереозвук приветствуется)). 

  



Приложение 2 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском этапе Конкурса  

среди обучающихся школьных спортивных клубов  

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга  

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

 

Наименование района 

Санкт-Петербурга 

 

Номинация №, название  

Полное наименование 

организации (по Уставу) 

 

Телефон/факс 

организации 

 

E-mail организации  

Название ШСК  

Руководитель ШСК  

 

 

«___» __________ 20___ г. 

Директор организации 

        

                  подпись                                             (ФИО полностью) 

печать организации  



Приложение 3 

 

 

 

ПАСПОРТ 

конкурсного материала для участия в городском этапе Конкурса  

среди обучающихся школьных спортивных клубов  

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга  

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

 

Полное название 

образовательной организации 

 

Номинация №, название  

Название работы  

Автор (группа авторов) (указать ФИО полностью, дату рождения) 

Является/не является членом 

ШСК 

(указать название ШСК) 

Контактная информация: 

ФИО контактного лица, 

электронный адрес, 

телефон 

(данная информация будет 

доступна только организаторам 

Конкурса) 

 

Дополнительная информация, 

которую считаете нужным 

сообщить 

 

 



Приложение 4 

 

ТАБЛИЦА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

Номинация ___ 

 

Район, 
автор 

Требования к 
пакету документов 

0-3 балла 

Требования к 
материалу 
0-7 баллов 

Соответствие теме 
Конкурса и 
номинации 
0-10 баллов 

Художественность 
и оригинальность 

0-10 баллов 

Информативность 
0-5 баллов 

Техническое 
качество 

0-10 баллов 

Сумма 
0-45 баллов 

Среднее 
арифмети-

ческое 
0-45 баллов 

Место 

Судья 
1 

Судья 
2 

Судья 
3 

Судья 
1 

Судья 
2 

Судья 
3 

Судья 
1 

Судья 
2 

Судья 
3 

Судья 
1 

Судья 
2 

Судья 
3 

Судья 
1 

Судья 
2 

Судья 
3 

Судья 
1 

Судья 
2 

Судья 
3 

Судья 
1 

Судья 
2 

Судья 
3 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  



Приложение 5 

ОТЧЁТ 

о проведении районного этапа Конкурса среди обучающихся школьных спортивных клубов  

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга  

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

 

Наименование района Санкт-Петербурга  

Номинация 

Количество 

ОО, принявших 

участие в 

Конкурсе 

Количество 

работ 

представленных 

на Конкурс 

ГБОУ, номинированные от района Автор (коллектив авторов) 

№1 ФОТОПРОЕКТ   1.  

2.  

3.  

№2 ИНФОГРАФИКА   1.  

2.  

3.  

№3 ВИДЕОРОЛИК   1.  

2.  

3.  

 

Руководитель организатора районного этапа 

 

              

                  (подпись)                                                                  (ФИО полностью)                                                         (контактный телефон) 

М.П. 


