
Приложение № 1
              к приказу СКИРО ПК и ПРО 

№  211 о/д  от  26.09.2019 

Положение
 о проведении творческого конкурса визуального сторителлинга  

«История моей семьи-история моей страны»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса визуального 

сторителлинга  «История  моей  семьи-история  моей  страны» (далее  — Конкурс) 
определяет цели и задачи, порядок проведения и поощрения участников.

1.2.  Организатор  -  Центр  дистанционного  обучения  и  информационных 
технологий  ГБУ ДПО «Ставропольский краевой  институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования».

1.3.  Страница  Конкурса   размещена  на  сайте  «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru  (далее - Сайт).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1.  Цель:  популяризация  семейных  традиций  и  ценностей,  воспитание 

уважения к старшему поколению; повышение роли семьи в духовно-нравственном 
воспитании обучающихся; 

2.2. Задачи: 
 ! популяризация искусства «живого слова» – сторителлинга как творческого 

метода самовыражения и общения;
 ! воспитание  патриотизма  через  творческое  исследование  семьи, 

сопричастности конкретной семьи к истории страны;
 ! привлечение внимания обучающихся к семейным ценностям общества;
 ! развитие  интереса  к  чтению,  литературному  творчеству  через  освоение 

жанров повествования в социальной коммуникации для повышения читательской 
культуры личности;

 ! развитие  креативных  качеств  личности,  воображения,  образного 
мышления,  речевых  навыков,  нравственных  оценок  в  создании  собственных 
произведений;

 ! развитие  у  обучающихся  интереса  к  информационным  и  компьютерным 
технологиям.

3. Идея Конкурса
Творческий  конкурс  визуального  сторителлинга предполагает 

совершенствование  и  демонстрацию  мастерства  участников  в  создании 
увлекательных  историй,  нахождении  смыслов  через  повествование  в 
импровизированных  рассказах,  сказках,  легендах,  притчах  со  скрытой  в  них 
моралью,  мудрой  мыслью.  История  должна  быть  краткой,  запоминающейся, 
понятной, познавательной, поучительной и позитивной и соответствовать тематике 
конкурса.

http://wiki.stavcdo.ru/


4. Участники Конкурса 
Конкурс  проводится  среди  учащихся  (детей-инвалидов),  обучающихся  с 

использованием  дистанционных  образовательных  технологий  в  образовательных 
организациях Ставропольского края (далее-Участники).

5. Порядок организации Конкурса
5 1  " " Конкурс проводится с 30 сентября 2019 года по 25 октября 2019 года.
5 2  " " Работы  на  конкурс  принимаются  с  7  октября  2019  года  по  16  октября 

2019 года.
5 3  " " Экспертиза  конкурсных  работ  проводится  с  16  октября   2019  года  по 

18 октября 2019 года.
5 4  " " Подготовка и рассылка  грамот, благодарственных писем, сертификатов 

участникам Конкурса с 21 октября  2019 года по  25 октября 2019 года.
5 5  " " Для  проведения  Конкурса  создается Оргкомитет  из  числа  сотрудников 

Центра дистанционного обучения и информационных технологий. 
5 6  " " Оргкомитет определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент 

его работы.
5 7  " "  По  итогам  Конкурса  будут  определены  победители,  которые  будут 

награждены грамотами.  Участники получат электронные сертификаты.
5 8  " " Педагогические  работники,  подготовившие  Участников,  награждаются 

благодарственными письмами.
5 9  " " Грамоты,  сертификаты и  благодарственные  письма  отправляются 

Оргкомитетом на адрес электронной почты, указанной в заявке Участника.
5 10  " " Участник  подаёт  заявку  в  разделе  «Главное  меню»  на   сайте 

«Дистанционное  обучение  детей-инвалидов  в  Ставропольском  крае» 
http://stavcdo.ru.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Участник:
-  переходит на Сайт по ссылке  https://clck.ru/JDrTd  и знакомится  с планом 

проведения Конкурса и с учебным материалом по теме «Визуальный сторителлинг 
- что это такое и как это использовать в учебной деятельности»;

-  изучает  Инструкцию  по  установке  и  работе  с  программой  для  создания 
анимаций «Pencil2D» (раздел «Инструкции»).

6.2. Участник:
-  кликнув  на  ссылку  https://qps.ru/FcBIb,     скачивает  и  устанавливает 

программу «Pencil2D» на своём компьютере;
-  создает  визуальный  сторителлинг  в  форме  анимации на  тему  «История 

моей семьи-история моей страны»;
- сохраняет   конкурсную работу в формате анимации (*.gif);
-   направляет  конкурсную  работу   на  адрес  электронной  почты  ЦДО: 

cdorkc@mail.ru (тема письма: «Сторителлинг. ФИО Участника»).

mailto:cdorkc@mail.ru
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7. Требования к конкурсным работам
7.1. На Конкурс принимаются  индивидуальные  творческие работы, цель и 

содержание которых соответствуют одному из направлений Конкурса:
 ! «Семейная реликвия. История награды»;
 ! «Гордость семьи»;
 ! «Семейная династия»;
 ! «Моя родословная»;
 ! «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»;
 ! «Живая летопись моей семьи».

7.2. К  участию  в  Конкурсе  допускается  не  более  одной  работы  автора   по 
каждому направлению.

7.3. Присылая свои работы на Конкурс, участники (для несовершеннолетних 
участников  –  родители  участников  или  заменяющие  их  лица,  педагоги) 
соглашаются  с  тем,  что  указываемые  персональные  данные  и  тексты 
(иллюстрации  к текстам) конкурсных работ могут быть опубликованы на сайтах 
организаторов  Конкурса,  а  также  использоваться  организаторами  конкурса  в 
некоммерческих целях, в том числе для оформления инсталляций, публикаций.

7.4. Конкурсная работа  должна  представлять собой  авторскую  анимацию  – 
историю,  рассказ,  сказку,  басню,  миф,  занимательный  сюжет  в  жанре 
сторителлинга.

7.5. Конкурсные  работы  принимаются  в  электронном  варианте  в  формате 
анимации (*.gif).

7.6. К  участию  в  Конкурсе  не  допускаются  работы,  содержащие:  тексты 
и/или  изображения,  нарушающие  законодательство  Российской  Федерации  или 
любое  другое  применимое  право;  информацию,  унижающую  достоинство 
человека  или  национальной  группы,  а  также  иные  формы  нарушения  этических 
норм;  пропаганду  употребления  (распространения)  алкогольных  напитков, 
табачных изделий  и  других  психоактивных  веществ; любые  формы  упоминаний 
политических  партий,  лозунгов;  религиозную  и  запрещенную  символику; 
нарушения  требований  к  содержанию  и  оформлению;  анонимные  работы  или 
работы без указания реального имени автора (авторов). 

8. Критерии оценки конкурсных работ
Критериями оценки конкурсных работ являются: соответствие цели и жанру 

сторителлинга;  соответствие  выбранному  конкурсному  направлению; 
содержательность  истории;  творческий  подход,  оригинальность,  художественная 
целостность  композиции;  уровень  владения  русским  языком;  воздействие  на 
читателя; авторская позиция / отношение.

9. Контактная информация
г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc
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