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Уважаемые коллеги!

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников» (далее -  Российское движение 
школьников) совместно с Министерством просвещения Российской Федерации 
и акционерным обществом «Издательство «Просвещение» в период с 18 июля 
по 30 сентября 2022 года проводит Всероссийский конкурс 
«Школа, Непридуманные истории» (далее -  Конкурс).

Главная цель Конкурса — всестороннее развитие личности обучающихся 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, путем вовлечения в творческую: деятельность, 
повышение внимания к личной истории человека, к пониманию связи собственной 
биографии и истории.

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется до 31 августа 2022 года 
включительно. В соответствии с Положением об организации и проведении 
Конкурса (прилагается) будут определены 20 (Двадцать) победителей в пяти 
конкурсных номинациях.

Просим Вас оказать содействие в информировании образовательных 
организаций, находящихся на территории Вашего субъекта, о проведении 
Конкурса.

М инистерство образования и молодежной 
политики СО

01.08.2022  
Вх.№  15658
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении Всероссийского конкурса 

«Школа. Непридуманные истории» в 2022 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее -  Положение) определяет цель, задачи, 

порядок организации и проведения Всероссийского конкурса «Школа. 

Непридуманные истории» (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Общероссийская общественно- 

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее -  Российское движение школьников, Организатор) при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации (далее -  

Минпросвещения России).

1.3. Партнером Конкурса является Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» (далее -А О  «Издательство «Просвещение», Партнер).

1.4. Срок реализации Конкурса: с 18 июля по 30 сентября 2022 года.

Министерство образования и молодежной  
политики СО
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2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является всестороннее развитие личности обучающихся 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, (далее -  обучающиеся), путем вовлечения 

в творческую деятельность, повышения внимания к личной истории человека, 

к пониманию связи собственной биографии и истории.

2.2. Задачи Конкурса:

-  развитие социальной активности обучающихся;

-  выявление и поддержка одаренных обучающихся;

-  выявление умения осознавать и описывать собственный опыт, 

рефлексировать, понимать связь поколений;

-  укрепление творческого сотрудничества обучающихся, родителей / 

законных представителей обучающихся, педагогов;

-  создание условий для формирования рабочего материала творческого 

продукта Конкурса.

3. Организационный комитет Конкурса

3.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом Конкурса (далее -  Оргкомитет), 

который формируется из числа сотрудников Российского движения школьников 

и представителей Партнера Конкурса. Состав Оргкомитета утверждается приказом 

Российского движения школьников.

3.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурса 

для достижения цели Конкурса и решения вытекающих из нее задач.

3.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках Конкурса, обязательны 

для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, задействованными 

в организационно-подготовительной работе Конкурса.

3.4. Оргкомитет имеет право:



-  формировать состав Экспертного совета Конкурса (далее -  Экспертный 

совет);

-  вносить предложения Организатору по продлению или изменению сроков 

Конкурса;

-  утверждать победителей Конкурса по результатам оценки Экспертным 

советом представленных участниками Конкурса конкурсных работ;

-  вносить предложения Организатору по учреждению специальных 

номинаций в рамках Конкурса;

-  координировать деятельность по продвижению Конкурса в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-  в случае необходимости формировать предложения Организатору 

о привлечении дополнительных партнеров Конкурса;

-  выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией 

и проведением Конкурса.

3.5. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости.

3.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие более 50 (Пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета.

3.7. Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются на первом заседании 

Оргкомитета из числа его членов открытым голосованием простым большинством 

голосов.

3.8. Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

В случае равенства числа голосов голос Председателя Оргкомитета является 

решающим.

3.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе 

и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета.

3.10. При невозможности собрать большинство членов Оргкомитета 

в одном месте решение Оргкомитета может быть принято путем проведения заочного 

голосования.
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3.11. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение, а также:

-  путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого члена 

Оргкомитета посредством использования информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет;

-  проведением онлайн-заседания Оргкомитета на общей

видеоконференции посредством использования информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее -  заочное заседание) с обязательной 

видеозаписью заседания и последующим протоколированием путем считывания 

информации с видеозаписи.

3.12. Предлагаемая повестка заочного заседания (изменения в повестку 

заочного заседания) со всеми необходимыми материалами, с указанием возможности 

вносить предложения о включении в повестку заочного заседания дополнительных 

вопросов, а также с информацией о сроках окончания процедуры внесения 

предложений в повестку заочного заседания доводится до сведения всех членов 

Оргкомитета до начала заочного заседания путем почтовой, телефонной, электронной 

связи не позднее, чем за 3 (Три) дня до проведения заочного заседания.

3.13. В протоколе о результатах заочного голосования Оргкомитета должны 

быть указаны:

-  дата, до которой принимались документы, содержащие сведения

о голосовании членов Оргкомитета;

-  сведения о членах Оргкомитета, принявших участие в заочном

голосовании;

-  результаты голосования по каждому вопросу, вынесенному на заочное 

голосование;

-  сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

-  сведения о лицах, подписавших протокол.
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3.14. Протокол с краткой справкой о мнениях каждого участника голосования 

отправляется всем членам Оргкомитета, включая членов, не принимавших участие 

в заочном голосовании.

4. Экспертный совет

4.1. В состав Экспертного совета могут быть включены специалисты 

в области воспитания, педагогики и психологии, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, 

образовательных и научных организаций, творческих союзов и центров, специалисты 

в предметных областях Конкурса.

4.2. Экспертный совет:

-  оценивает конкурсные работы, представленные участниками Конкурса;

-  формирует и направляет в Оргкомитет результаты своей оценки, 

итоговый список победителей Конкурса.

4.3. Заседания Экспертного совета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее 50 (Пятидесяти) процентов от числа членов Экспертного 

совета.

4.4. Председатель и Секретарь Экспертного совета избираются на первом 

заседании Экспертного совета из числа его членов открытым голосованием простым 

большинством голосов.

4.5. Решения Экспертного совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного 

совета. В случае равенства числа голосов голос Председателя Экспертного совета 

является решающим.

4.6. Решения Экспертного совета отражаются в соответствующем протоколе 

и подписываются Председателем и Секретарем Экспертного совета.

5. Условия участия в Конкурсе

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются:

-  обучающиеся в возрасте до 17 лет с согласия родителя / законного 

представителя;

5



-  родители / законные представители обучающихся;

-  педагоги общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, педагоги дополнительного образования Российской 

Федерации.

5.2. Лицам, указанным в пункте 5.1 Положения, для участия в Конкурсе 

необходимо:

-  зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения 

школьников (Ы1р8://рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее -  Сайт рдш.рф) самостоятельно (обучающимся -  самостоятельно 

(с согласия родителя / законного представителя) или с помощью родителя /  законного 

представителя);

-  заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф 

Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Положению);

-  подготовить конкурсную работу в соответствии с требованиями, 

указанными в Приложении № 2 к Положению, и разместить ее в социальной сети 

«ВКонтакте», сопроводив хештегами #ШколаНепридуманныеИстории, #РДШ, 

#МинпросвещенияРоссии, #Просвещение;

-  подать заявку на участие в Конкурсе в соответствующей номинации 

на странице Конкурса в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф, заполнив 

все обязательные поля (к заявке на участие в Конкурсе необходимо прикрепить 

ссылку на пост с конкурсной работой).

5.3. Конкурсные работы, представленные на Конкурс, не возвращаются 

и не рецензируются.

5.4. Ответственность за содержание представленной конкурсной работы 

несет участник Конкурса. Претензии, связанные с нарушением прав третьих лиц 

в конкурсной работе участника Конкурса, направляются непосредственно лицу, 

предоставившему конкурсную работу.

5.5. Результат творческой деятельности участника Конкурса, 

зафиксированный в конкурсной работе, является произведением литературы



и искусства и охраняется гражданским законодательством Российской Федерации, 

регулирующим правоотношения, возникающие в сфере авторских прав. Голос 

участника Конкурса, изображение, содержащиеся в записи исполнения, являются 

объектами смежных прав и охраняются в соответствии с действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения, 

возникающие в сфере прав, смежных с авторскими правами.

5.6. Подача заявки на участие в Конкурсе рассматривается как согласие 

участника Конкурса с правилами проведения Конкурса, изложенными в Положении.

5.7. Участники Конкурса соглашаются, что все результаты интеллектуальной 

деятельности в рамках участия в Конкурсе могут быть использованы Организатором, 

Минпросвещения России, Партнером по своему усмотрению в некоммерческих целях 

со ссылкой на автора.

5.8. Участники соглашаются, что за использование Организатором, 

Минпросвещения России, Партнером результатов интеллектуальной деятельности 

за время участия в Конкурсе они не будут претендовать на получение оплаты 

(вознаграждения) от Организатора, Минпросвещения России, Партнера 

за использование таких результатов.

6. Сроки и порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

6.2. Конкурс проводится в заочной форме.

6.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:

-  «Школа -  маленькая жизнь» -  история о человеке (учитель, друг, 

вожатый и т.д.), встреча с которым оказала влияние на отношение к жизни участника 

Конкурса;

-  «Приключения в школе и дома» -  смешные истории и забавные случаи, 

которые произошли в школе и дома;

-  «Записки под партой» -  лирические истории и воспоминания 

из школьной жизни;



-  «Записки на полях» -  истории о пометках и замечаниях учителей 

на полях;

-  «Бумажный самолетик» -  истории, которые произошли с классом, 

командой, компанией.

6.4. Этапы организации и проведения Конкурса;

1 этап (18 июля -  31 августа 2022 года) -  прием работ участников Конкурса;

2 этап (1 сентября -  30 сентября 2022 года) -  экспертная оценка работ 

участников Конкурса и подведение итогов Конкурса.

6.5. Оценка работ участников Конкурса осуществляется Экспертным советом 

в соответствии со следующими критериями:

-  выдержанная тематическая направленность;

-  оригинальность решения, творческий подход;

-  художественно-эстетическое впечатление;

-  степень эмоционального и воспитательного воздействия на аудиторию;

-  мастерство и техника исполнения (лаконичность и информативность, 

целостность, техническая реализация);

-  доступность восприятия и емкость содержания;

-  социальная значимость.

За каждый критерий оценивания конкурсной работы членами Экспертного 

совета присуждаются от 1 до 5 баллов. Максимальное количество баллов по всем 

критериям оценивания конкурсной работы составляет 35.

6.6. По решению, принятому Экспертным советом, в зависимости 

от количества набранных баллов будут составлены рейтинговые списки участников 

Конкурса, набравших от наибольшего до наименьшего количества баллов, отдельно 

по каждой номинации Конкурса.

При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких участников 

Конкурса, более высокое место в рейтинговом списке получает участник Конкурса,



подавший заявку на участие в Конкурса ранее остальных (при условий выполнения 

в полном объеме требований, изложенных в Положении).

6.7. Победителями Конкурса становятся 4 участника Конкурса в каждой 

номинации Конкурса, занявших лидирующие позиции рейтингового списка (далее -  

Победители).

6.8. Объявление Победителей состоится не позднее 5 октября 2022 года путем 

публикации списка Победителей на Сайте рдш.рф и в официальной группе 

Российского движения школьников (https://vk.com/skm_rus) в социальной сети 

«ВКонтакте» (далее -  Группа skm_rus) без указания результатов оценивания (баллов).

6.9. Победители награждаются сувенирной брендированной продукцией 

Российского движения школьников. Победители-обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Российской Федерации дополнительно 

награждаются путевками в Международный детский центр «Артек» (при условии, 

что на дату окончания смены они не достигнут возраста 18 лет).

6.10. По итогам Конкурса Партнером будет издана книга, включающая 

конкурсные работы Победителей (при условии предоставления Победителями 

соответствующего права АО «Издательство Просвещение»).

6.11. Результаты Конкурса окончательные и не подлежат пересмотру. 

Апелляция результатов Конкурса не предусмотрена.

7. Финансирование Конкурса
7.1. Закупка и отправка Победителям сувенирной брендированной продукции 

Российского движения школьников осуществляется за счет средств Российского 

движения школьников. Предоставление победителям Конкурса путевок 

в Международный детский центр «Артек» осуществляется за счет средств 

Минпросвещения России. Издание книги с конкурсными работами Победителей 

осуществляется за счет средств АО «Издательство Просвещение».

8. Заключительные положения
8.1. Информация о Конкурсе размещается на странице Конкурса в разделе 

«Проекты» на Сайте рдш.рф, а также в Группе sknvrus.

https://vk.com/skm_rus


8.2. В случае внесения изменений в Положение Организатор обязан 

уведомить участников Конкурса, членов Экспертного совета в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты утверждения изменений путем размещения информации 

на странице Конкурса на Сайте рдш.рф, а также в Группе skm jus.

8.3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению 

Конкурса, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно приостановить 

или прекратить проведение Конкурса.

8.4. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные потери 

участников Конкурса, за любые неточности или упущения в предоставленной 

участниками Конкурса информации; технические неисправности; поломки, сбои, 

нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн-системе, 

компьютерной технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, включая 

без ограничения любые повреждения или поломки компьютера участника Конкурса 

или любого другого лица в связи с участием в Конкурсе.

8.5. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4., Российское 

движение школьников, эл. почта fursov.a.v@myrdsh.ru, тел. 8 (499) 673-02-00 

(доб. 208).
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Приложение №1 

к Положению об организации 

и проведении Всероссийского конкурса 

«Школа. Непридуманные истории»

Исполнительному директору Общероссийекой общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от _________________________________........ ..... ......  ......... 1 1 >
проживающего по адресу_____________ ________________________________________ ____________

паспорт серии ___________ № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________________________________ _
выдан___________________  ____________________________________  ______________ч

дата выдачи_______________  _______________________________________  _______ .

Согласие на обработку персональных данных (для участника)

Я, _______________________________________________________ ,являюсь участником мероприятий
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4, ОГР11 1167700057084. ИНН 

7703410613) (далее по тексту именуемая «Организация»), в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 

на обработку моих персональных данных Организацией, с целью моего участия в мероприятиях 

Организации, которые проводятся в 2022 году. В указанных выше целях Организация 

в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке имеет право 

поручать совершение отдельных действий с персональными данными третьим лицам при условии, 

что они обязуются обеспечить безопасность персональных данных при их обработке 

и предотвращение разглашения персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право 

осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, аналогичные действиям, 

которые вправе осуществлять Организация. Перечень моих персональных данных, передаваемых 

Организации на обработку: фамилия, имя и отчество; серия и номер документа, удостоверяющего 

личность (паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче документа, включая дату выдачи 

и код подразделения, место регистрации; дата рождения; сведения о месте проживания; сведения 

о месте моей учебы.



Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то. есть совершение, 

в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, 

именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных 

на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, на информационных ресурсах 

Организаций: на сайте 1шр8://рдш.рф; https://vk.com/skrn_jus, на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 

и законодательством.

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент, путем направления 

соответствующего письменного заявления Организаций на адрес электронной почты Dircctorate- 

skm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. Я уведомлен, что Организация 

вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»).

Подтверждаю, что озиакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены.

«____»______________ 20 г. ___________________  __________________

Подпись ФИО
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 
от ________________________________  ____ ............ и . . , - .. . . , , . , . , , , . . , , . . ......  ............... — ............................ ............... — — , .11 I -И . ................................... ................................  , .................................... ....................................у

проживающего по адресу__________________________________________________________________ _,

паспорт серии ___________ №2_________________________ ■__________________

выдай__________________________________________________________________ __ ,

дата выдачи__________________ ___________________________________________________________ .

Согласие на обработку персональных данных (для родителя / законного представителя)

Я ,__________________________________________________  . являюсь родителем

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лег, малолетнего (нужное подчеркнуть)

принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников» (119048, г. Москва, ул. Усачева, 

д. 64, под. 4, ОГРН 1167700057084. ИНН 7703410613) (далее по тексту именуемая «Организация»), 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с целыо участия моего ребенка в мероприятиях Организации, которые проводятся в 2022 

году, даю свое согласие иа обработку моих и моего ребенка персональных данных вышеназванной 

Организации В указанных выше целях Организация в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке имеет право поручать совершение отдельных 

действий с персональными данными третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить 

безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения 

персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять действия (операции) 

с моими персональными данными, аналогичные действиям, которые вправе осуществлять 

Организация. Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации 

на обработку: фамилия, имя и отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче документа, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации; дата рождения; сведения о месте проживания; сведения о месте 

учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

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

блокирование, уничтожение персональных данных), а также на публикацию видео-, фото
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изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках 

мероприятий Организации, на информационных ресурсах Организации: на сай те Ьиря^/рдш.рф; 

https://vk.com/skm_rus, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления 

соответствующего письменного заявления Организации на адрес электронной почты Directorate- 

skm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. Я  уведомлен, что Организация 

вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим 

закоиодател ьством.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Подтверждаю, что ознакомлеи(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», нрава и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены.

«____>>______________ 20 г. ____________________ __________________

Подпись ФИО
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Приложение № 2 

к Положению об организации 

и проведении Всероссийского конкурса 

«Школа. Непридуманные истории»

Технические требования к конкурсным работам

Участник Всероссийского конкурса «Школа. Непридуманные истории» (далее

-  Конкурс) прикрепляет к заявке на участие в Конкурсе ссылку на опубликованный 

в социальной сети «ВКонтакте» пост с конкурсной работой. В качестве формата 

конкурсной работы может рассматриваться текстовый документ, аудиофайл, 

видеофайл, комикс, раскрывающий одну из номинаций Конкурса.

Виды конкурсных работ: рассказ, рассказ с иллюстрацией, аудиорассказ 

видеоролик, комикс и др.

Требования к текстовому конкурсному материалу:
- концептуальность, точность названия;

- оригинальность и целостность сюжетной линии;

- связь с культурным контекстом;

- наличие авторской позиции и системы ценностей;

- понимание целевой аудитории;

- творческий подход (применение литературно-художественных приемов 

изложения);

- соблюдение требований к грамотности текста (отсутствие орфографических, 

пунктуационных, лексических ошибок).

Требования к оформлению текстового конкурсного материала:
- формат предоставления: *,pdf; объем материалов: до 5 страниц, оформлен 

с помощью текстового редактора MS Word (97-2003); шрифт: Times New Roman,



14 кегль; интервал: полуторный; параметры страницы (формата А4): стандартные 

(абзацный отступ 1,25; поля: слева, справа, верх, вниз - 2 см).

Требования к иллюстративным материалам к тексту:

- фотографии работ в электронном виде (3-4 фотографии, сделанные с разных 

ракурсов, min 3 ООО пикселей по длинной стороне), выполненные в цвете 

или черно-белые, хорошего качества (четкие), разрешение 1 240 точек по длинной 

стороне.

Требования к аудиовидеозаписи текстового материала:

- выразительность, эмоциональность чтения текста (интонация, логические 

паузы, ударение в контексте художественного замысла произведения);

- четкое звукопроизношение;

- экспозиционное, звуковое, цветовое и световое решение;

- хронометраж: не более 5 минут, формат: * .тр4, качество: FullHD 1920*1080.

Требования к содержанию и оформлению комикса:
- оригинальность идеи;

- социально-ориентированный контекст комикса;

- полное раскрытие темы (логика изложения, контекстное сопряжение текста 

и рисунка);

- авторская позиция;

- художественная целостность представленной работы (стилевое единство, 

техника изображения, в том числе компьютерная графика -  по выбору участника);

- соответствие работы возрасту автора;

- формат: иллюстрированный текстовый материал в формате *.pdf (Объем 

материалов до 10 страниц).

2


