




Сопроводительное письмо 
 

В рамках работы городского учебно-методического объединения «Графический дизайн и 

издательское дело» (далее-ГУМО), созданного в 2018 году, назрела необходимость проведения 

конкурса по соответствующим компетенциям. В процессе работы ГУМО выявлена 

заинтересованность педагогов Санкт-Петербурга в участии подобного конкурса, в связи с наличием 

у них талантливых обучающихся и возможности создавать проекты в сфере издательского дела и 

графического дизайна.  

Просим Вас согласовать положение о проведении открытого городского конкурса 

«Цифровое издательское творчество».  

 

Планируется провести конкурс в несколько этапов: 

I этап – отборочный, проводится в районных образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга не позднее 10 ноября. Протоколы результатов 

данного этапа конкурса предоставляются в Оргкомитет не позднее, чем за 2 недели до начала 

второго этапа.  

II этап проводится в заочной форме с 25 ноября по 6 декабря 2019 года. На втором этапе 

жюри проводит экспертную оценку присланных на конкурс.  

III этап – заключительный (очный)– презентация автором (коллективом авторов) готового 

печатного продукта, проводится в очной форме 13 декабря 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Большой пр. ПС, 29/2 лит. А., ГБНОУ «Академия цифровых технологий». 

 

 

  



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытого Городского 

конкурса «Цифровое издательское творчество» (далее – Конкурс), порядок участия и определение 

победителей. 

1.2 Конкурс проводится в соответствии с планом городских массовых мероприятий 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Академия цифровых 

технологий» Санкт-Петербурга.  

1.3 Конкурс проводится в очно-заочной форме Организационным комитетом Конкурса (далее – 

Оргкомитет). 

1.4 Информация о проведении Конкурса размещена на официальном сайте Государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения «Академия цифровых технологий» Санкт-

Петербурга (далее – Академия) по адресу www.adtspb.ru 

2. Организаторы Конкурса 

2.1 Организацию и проведение конкурса осуществляет Академия.  

2.2. Конкурс проводится при поддержке: 

- Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

- ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества (ДДЮТ) Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

3. Цель и задачи  

3.1 Цель - создание условий для развития научно-технического творчества учащихся, выявления и 

профессиональной поддержки их в области цифровых издательских технологий. 

3.2 Задачи: 

- повышение интереса учащихся к творчеству в издательском деле средствами современных 

цифровых технологий; 

- формирование навыков осознанного и рационального использования компьютера для решения 

образовательных задач; 

- стимулирование, развитие и реализация творческих и познавательных способностей учащихся, 

поддержка одаренных детей; 

- расширение спектра образовательных программ дополнительного образования детей в области 

компьютерных технологий. 

4. Участники Конкурса, права и обязанности 

4.1 Участниками Конкурса являются детские творческие коллективы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в возрасте от 7 до 17, а также индивидуальные участники от 7 до 17 лет. На 

Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы. Коллективной 

работой считается работа, в создании которой приняло участие 3 и более учащихся. 
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4.2 Конкурс проводится в трех возрастных группах. 

7-10 лет (1-4 классы), 

11-13 лет (5-7 классы), 

14-17 лет (8-11 классы). 

4.3 Участник Конкурса имеет право получать информацию о порядке, месте и времени проведения 

Конкурса на сайте Академии www.adtspb.ru и в адресной рассылке участникам Конкурса. 

4.4 Участник Конкурса обязан выполнять требования настоящего Положения, соблюдать порядок 

проведения Конкурса. В случае нарушения порядка проведения Конкурса (см. п.8 «Порядок 

проведения Конкурса») участник может быть лишен права участия в Конкурсе. 

4.6 Участие в Конкурсе бесплатное. 

5. Номинации и темы Конкурса 

5.1 Конкурс проводится в следующих номинациях 

1. Печатное издание (газеты, журналы, книги); 

2. Графический дизайн (плакаты, открытки, буклеты); 

5.2 Тематика работ в номинации  (на выбор участников конкурса)«Печатное издание» - на выбор 

участников конкурса; 

       Тематика работ в номинации «Графический дизайн» - «Научные открытия». 

6. Сроки и место проведения 

6.1. Конкурс проводится в три этапа. 

I этап – отборочный, проводится в районных образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга  и Ленинградской области не позднее 10 ноября. 

Протоколы   результатов данного этапа конкурса предоставляются в Оргкомитет не  позднее, чем 

за 2 недели до начала второго этапа. 

II этап проводится в заочной форме с 25 ноября по 6 декабря 2019 года. На втором этапе жюри 

проводит экспертную оценку присланных на конкурс работ. 

III этап – заключительный  (очный) – презентация автором (коллективом авторов) готового 

печатного продукта, проводится в очной форме 13 декабря 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Большой проспект ПС, 29/2. 

7. Порядок подачи заявок на участие 

7.1 Для участия в Конкурсе участнику (законному представителю) или руководителю детского 

коллектива в котором занимается участник Конкурса необходимо в срок с 11 ноября до 22 ноября 

2019 года подать заявку заполнив электронную форму на сайте Академии www.adtspb.ru, 

включающую в себя: 

- регистрационную форму (ответственность за корректность регистрационных данных несет 

участник конкурса); 

http://www.adtspb.ru/
http://www.adtspb.ru/


- описание, включающее в себя информацию об использованных программах, технике исполнения, 

используемые материалы;  

- согласие на обработку данных (в электронной форме). 

7.2 Законные представители участников Конкурса дают согласие на обработку персональных 

данных Оргкомитету Конкурса. 

7.3 Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участник к Конкурсу не допускается. 

8. Порядок проведения Конкурса 

8.1 Заявку, материалы конкурсных работ присылаются по электронной почте  nikitinana@adtspb.ru; 

8.2 Работы на Конкурс принимаются в сроки с 11 ноября до 22 ноября 2019. 

8.3 С 25 ноября по 6 декабря 2019 года проходит экспертная оценка работ членами жюри в рамках 

II этапа Конкурса. 

8.4 По итогам экспертной оценки конкурсных материалов участникам, прошедшим конкурсный 

отбор, оргкомитет высылает приглашения для участия в III этапе. 

8.5 До 12 декабря 2019 года участники III этапа присылают слайдовые презентации в программе 

PowerPoint, иллюстрирующую создание конкурсной работы и представляющие полученный 

продукт. Эта презентация сопровождает выступление участников на очном этапе. Регламент 

выступления – 7 минут. 

8.6 В случае предъявления претензий и жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего 

лица или организации работа снимается с дальнейшего участия в Конкурсе и всю ответственность 

несет лицо, предоставившее материал. 

8.7 Все материалы, предоставленные участниками на Конкурс, впоследствии могут быть 

безвозмездно использованы в некоммерческих проектах с указанием автора и ссылкой на его 

участие в Конкурсе. 

9. Оргкомитет конкурса    

9.1 Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Оргкомитет, состав 

которого формируется из педагогов Городского учебно-методического объединения, 

администрации и педагогических работников Академии. Состав Оргкомитета и председатель 

оргкомитета утверждаются приказом директора Академия. 

9.2 Оргкомитет решает следующие задачи: 

• руководство подготовкой и организацией проведения Конкурса; 

• составляет и утверждает программу проведения конкурса; 

• руководство подготовкой, рассылкой документации Конкурса; 

• формирует список номинаций и рекомендованных тем; 
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• проверяет полномочия и заявки участников, проверяет документы участников на соответствие 

требованиям Положения о Конкурсе и готовит документацию для допуска участников к Конкурсу; 

• формирует и утверждает состав жюри Конкурса из представителей образовательных и 

творческих организаций; 

• разрешает конфликтные ситуации в случае обращения участников; 

• разрабатывает критерии оценки издательских проектов; 

• публикует итоговый протокол на сайте www.adtspb.ru; 

• обеспечивает награждение победителей Конкурса. 

10. Жюри конкурса    

10.1 Жюри для каждой номинации конкурса формируется из числа ведущих специалистов города в 

области дизайна, издательского дела и педагогики. 

10.2 Списочный состав жюри, ответственный секретарь утверждаются приказом директора 

Академия не позднее, чем за две недели до начала конкурса. 

10.3 Состав членов жюри может быть изменен экстренным приказом до проведения конкурса. 

10.4 В случае изменения состава жюри во время проведения конкурса из-за форс-мажорных 

обстоятельств, жюри продолжает работу в сокращенном составе с сохранением всех полномочий. 

10.5 Порядок и особенности работы жюри: 

• члены жюри, представившие на конкурс работы своих учащихся, не имеют права оценивать 

эти работы; 

• жюри осуществляет оценку работ в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе, 

определяет кандидатуры победителей и лауреатов, распределяет рейтинговые места; 

• жюри имеет право перераспределять призовые места между номинациями и возрастными 

группами, основываясь на количестве участников и уровне исполнения работ; 

• жюри вносит в оргкомитет предложения по вопросам совершенствования организации 

проведения и обеспечения Конкурса; решение жюри оформляется протоколом и 

утверждается председателем Оргкомитета. 

10.6. Протокол заседания жюри содержит следующие сведения: 

• состав жюри; 

• количество заявленных и допущенных участников; 

• общее количество участников с распределением по возрасту; 

• результаты конкурса. 

10. Требования к работам 

10.1 Печатное издание (газеты, журналы, книги): 

• файлы должны быть подготовлены в цветовой системе CMYK; 
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• файлы должны быть предоставлены в формате PDF; 

• все использованные шрифты должны быть переведены в кривые; 

• издание не допускается к участию в Конкурсе без выходных данных. 

10.2 Графический дизайн (плакаты, открытки, буклеты): 

• файлы должны быть подготовлены в цветовой системе CMYK; 

• файлы должны быть предоставлены в формате JPEG или TIFF, разрешение не менее 300 

точек на дюйм. 

10.3 Имя файла с работой участника должно содержать фамилию, имя, название работы, возраст. 

Например, для индивидуального участника Конкурса: Иванов_Максим_Сказки_Андерсена_12_лет  

для коллектива:  Аврора_Моя_Профессия_9-11_лет. 

10.4 На графических работах не должно быть указано фамилии и имени автора, названия 

учреждения, имени педагога. 

10.5 Работа не должна содержать элементы, попадающие под защиту закона об авторском праве 

(рисунок, фотография и др.). 

10.6 Все работы от одного участника или руководителя проектов необходимо заархивировать 

вместе с заявкой в формате RAR или ZIP. Архиву необходимо присвоить имя участника или 

руководителя (педагога). 

10.7 Критерии оценки конкурсных работ в Приложении 1. 

10.8 Рекомендации по составлению текста для создания конкурсной работы в форме буклета в 

Приложении 2. 

11. Подведение итогов: 

11.1 Участники Конкурса, не прошедшие на III этап или не ставшие призерами III этапа, получают 

сертификаты участников. 

11.2 Лучшие работы участников III этапа награждаются дипломами победителей I, II, III степени в 

заявленных номинациях или дипломами лауреатов.  

11.3 Жюри оставляет за собой право на присуждение специальных наград и учреждения 

специальных номинаций. 

11.4 Информация о месте и времени награждения участников Конкурса размещается на сайте 

Академии www.adtspb.ru и в адресной рассылке участникам Конкурса. 

11.5 Для независимой оценки качества Конкурса и открытости работы жюри работы участников 

размещаются на сайте www.adtspb.ru Академии.  

 

Приложение 1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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Номинация «Печатное издание» 

№ 

п/п 
Критерий Показатели Комментарии 

 Общая оценка 

издания  

1. Коммуникативная 

составляющая 

2. Аппарат книги и его 

элементы 

3. Цветовое решение 

4. Оформление работы 

Оцениваются: 

• Знания элементов книги; 

• Общий художественный уровень 

• Сочетание шрифтовых гарнитур и 

изобразительных элементов; 

• Продуманное цветовое решение.  

Снижаются оценки: 

• Неграмотность; 

• Отсутствие основных элементов книги 

(колонцифры, выходные данные, 

обложка); 

• Небрежное оформление. 

 Соответствие 

содержания  теме 

издания 

1. Полнота 

соответствия теме 

2. Глубина освещения 

темы 

Оцениваются: 

• Оценивается степень соответствия 

теме: 

- Полностью, 

- В большей степени, 

- Частично. 

 Оригинальность 

исполнения 

1. Новизна исполнения 

модульной системы 

верстки 

2. Работа со шрифтами 

3. Работа с 

изображениями 

Оценивается: 

• Оригинальность исполнения; 

• Творческие находки. 



№ 

п/п 
Критерий Показатели Комментарии 

 Техника 

выполнения 

1. Использование 

возможностей 

программы верстки; 

2. Адекватность 

выбора техники 

3. Сложность 

выполнения 

4. Компоновка 

объектов 

Оценивается:  

• Целостность элементов оформления; 

• Объем используемых инструментов; 

• Техническая сложность исполнения; 

• Детализация. 

Снижается оценка: 

• Использование объектов с 

существенным уменьшением 

разрешения изображения или его части; 

• Некорректный импорт элементов 

издания; 

• Мутное, нечеткое, размытое 

изображение. 

 Защита работы 

(проекта) 

1. Умение в 

выступлении дать 

полное 

представление о 

конкурсной работе  

2. Презентационные 

материалы 

3. Эмоциональная 

выразительность 

4. Ответы на вопросы. 

Оцениваются 

• Речевая культура; 

• Авторская позиция; 

• Гармоничность речи; 

• Логичность изложения;  

• Презентационные материалы, 

сопровождающие выступление; 

• Умение дать ответ на поставленный 

вопрос. 

Снижаются оценки: 

• Неграмотность, наличие слов-

паразитов. 

• Отсутствие презентации. 

 

 

 

 



 

Номинация «Графический дизайн» 

№  

п/п 
Критерий Показатели Комментарии 

 Художественно-

эстетическое 

впечатление  

1. Композиционное 

решение 

2. Цветовое решение.  

3. Оформление работы 

4. Эмоциональная 

выразительность 

Оцениваются: 

• Оценивается художественный уровень 

работы; 

• Композиционное равновесие, гармония 

шрифтовых и изобразительных 

элементов; 

• Продуманное цветовое решение.  

Снижаются оценки: 

• Неграмотность; 

• Небрежное оформление. 

 Соответствие 

заявленной теме 

1. Полнота 

соответствия теме 

2. Глубина освещения 

темы 

Оцениваются: 

• Оценивается степень соответствия 

теме: 

- Полностью, 

- В большей степени, 

- Частично. 

 Оригинальность идеи 1. Креативность идеи 

2. Новизна 

исполнения. 

Оценивается: 

• Наличие и оригинальность сюжета; 

• Творческие находки. 

Снижаются оценки: 

• За использование в работе плагиата. 

 Смысловая 

законченность 

1. Информационная 

составляющая 

2. Целостность 

восприятия 

3. Завершенность 

работы 

Оценивается: 

• Логичность изложения текстовой 

информации; 

• Цельность восприятия изображения и 

текста; 

• Смысловая законченность. 



№  

п/п 
Критерий Показатели Комментарии 

 Техника выполнения 1. Использование 

возможностей 

графического 

редактора; 

2. Адекватность 

выбора технических 

приемов (например: 

различные кисти, 

наложение пр.) 

Оценивается:  

• Дизайн элементов оформления; 

• Объем используемых инструментов; 

• Техническая сложность исполнения; 

• Детализация. 

Снижается оценка: 

• Использование объектов с 

существенным уменьшением 

разрешения изображения или его части; 

• Мутное, нечеткое, размытое 

изображение. 

 Защита работы 

(проекта) 

1. Умение в 

выступлении дать 

полное 

представление о 

конкурсной работе  

2. Презентационные 

материалы 

3. Эмоциональная 

выразительность 

4. Ответы на вопросы. 

Оцениваются 

• Речевая культура; 

• Авторская позиция; 

• Гармоничность речи; 

• Логичность изложения;  

• Презентационные материалы, 

сопровождающие выступление; 

• Умение дать ответ на поставленный 

вопрос. 

Снижаются оценки: 

• Неграмотность, наличие слов-

паразитов. 

• Отсутствие презентации. 

 
Каждый пункт показателя критерия оценивается по приведенным ниже системе баллов.  
Система оценки.    
От «0» до «3», где: 
«0» — работа не может быть оценена ввиду несоответствия показателя, либо его отсутствия.  
«1» — работа выполнена удовлетворительно. Соблюдены все основные требования. 
«2» — работа выполнена хорошо. Соблюдены все требования. 
«3» — работа выполнена отлично. Она не отличима от работы профессионала. 

Приложение 2 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕКСТА 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ  
В ФОРМЕ ЕВРОБУКЛЕТА 

 

Евробуклет — один из самых универсальных рекламных материалов. В нем 

иллюстративный материал значительно преобладает над текстом. Данный вид печатного 

издания разрабатывается для следующих целей: привлечения внимания и/или 

предоставлении оптимального количества информации той целевой аудитории на кого он 

рассчитан. Так, евробуклет содержащий сведения о культурном событии в Эрмитаже будет 

существенно отличаться дизайном и смысловым наполнением от, например, евробуклета 

ночного клуба. Иллюстративный материал включает в себя фотографии, рисунки, схемы и 

т.д. Текст должен отражать основную идею. Не допускается использование сниженного 

размера шрифта (6-7 пунктов), — проектируемое издание должно быть удобочитаемым. 

Каждый элемент используемый в проекте должен быть оправдан. Обилие графических 

изысков может сбить человека с толку и помешать восприятию информации, ввести в 

заблуждение. 

Структура евробуклета предполагает два и более сгиба, лицевую, оборотную стороны 

и внутренние части. На лицевой стороне обычно помещают название, тему. Это может быть 

буквально несколько слов набранных крупным размером. На оборотной стороне обычно 

располагается контактная информация, или основные тезисы. На внутренних сторонах 

евробуклета раскрывается идея. Оптимальный размер шрифта — 12 пунктов. Минимальный 

размер — 10 пунктов.  

В окне программы InDesign New Document выставим настройки: Number of Pages 

(Число страниц) – 2, в поле Page Size (Размер листа) выберем A4, Orientation (Ориентация) – 

горизонтально, Сolumns (Колонки) – 3, Gutter (Расстояние между колонками) – 8 мм., Margins 

(Поля) – 4 мм везде и Bleed (Блиды / Выпуск за обрез) по 3 мм. 

Весь экспорт в программу InDesign необходимо проводить через функцию 

«поместить». Цветовая модель должна использоваться только CMYK. Помещать 

графические элементы в проект лучше в форматах: JPEG или TIFF. 


