
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе творческих работ  

«Пиксель и точка» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

республиканского конкурса творческих работ «Пиксель и точка» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс объявлен ООО «Белем.ру», Академией Белем (структурное 

подразделение, действующего на основании лицензии №10760 от 01.11.2021, 

выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан) при 

поддержке НКО «Фонд развития Татнета».  

1.3. Цель Конкурса: выявление талантливых обучающихся, развитие у 

детей и подростков интереса к разработке и созданию фотографических, 

видеоресурсов и полиграфических продуктов, развитие у детей и подростков 

интереса к творческой самореализации и создание условий для их 

профессиональной ориентации. 

1.4. Общее руководство и проведение Конкурса осуществляется 

организационным комитетом (Приложение 1). 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Республики Татарстан. 

2.2 Участие должно быть индивидуальным, коллективные работы не 

принимаются. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 5-7 классы, 8-11 

классы на английском, русском, татарском языках. 

3.2. Номинации Конкурса:  

 Направление №1 (фото): 

1.1. Лучший фотопортрет; 

1.2. Лучший фотопейзаж; 

1.3. Лучший фотонатюрморт; 

1.4. Лучшая бытовая фотография;  

1.5. Лучшая документальная фотография;  

1.6. Лучшая научно-прикладная фотография; 

1.7. Лучший фотоколлаж. 



 Направление №2 (видео): 

2.1. Лучший рекламный видеоролик;  

2.2. Лучший видеоролик-трейлер; 

2.3. Лучший презентационный ролик; 

2.4. Лучший обучающий видеоролик; 

2.5. Лучший корпоративный фильм; 

 Направление №3 (полиграфия): 

3.1. Лучшая визитка; 

3.2. Лучший буклет; 

3.3. Лучшая афиша; 

3.4. Лучший календарь; 

3.5. Лучшая обложка для книги. 

3.3. Работы, заявленные в других жанрах (номинациях), кроме обозначенных в 

данном положении, к конкурсу не допускаются и не оцениваются. 

3.4. От одного участника принимается неограниченное число работ в каждой 

номинации и направлении. Допускаются коллективные работы (участникам должно 

быть не более 18 лет). 

3.5. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – 01.08.2022 – 10.09.2022 – прием конкурсных материалов; 

2 этап – 11.09.2022 – 30.09.2022 – работа экспертной комиссии Конкурса; 

3 этап – 03.10.2022 – очный этап Конкурса и награждение победителей. 

3.6. Участникам Конкурса в срок до 10.09.2022 необходимо пройти 

обязательную электронную регистрацию и прикрепить конкурсный материал по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/62d927534ba000603ae4b905/.  

Все работы, заявленные на Конкурс, предоставляются в электронном варианте: 

загружаются или прикрепляются в виде ссылки на файл, размещенные на любом 

общедоступном ресурсе (Яндекс Диск, Google Диск, облачное хранилище и т.д.). 

Адрес ссылки указывается в форме при регистрации. 

3.7. Все лучшие работы будут представлены на электронной площадке 

организаторов Конкурса с указанием автора. 

3.8. Участник, предоставивший материал на Конкурс, несет ответственность за 

соблюдение авторских прав.  

3.9. Участники Конкурса по желанию могут пройти курсы на площадке 

дистанционного обучения https://academy.belem.ru по созданию и обработке 

фото/видео ресурсов и полиграфических продуктов.  

3.9. По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться по телефону: 

8(987)215-20-20. 

4. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Организационный комитет Конкурса для оценки работ участников 

формирует экспертный совет. 

4.2. Критерии оценки работ. 

https://forms.yandex.ru/cloud/62d927534ba000603ae4b905/
https://academy.belem.ru/


№ Критерии Балл 

1.  Соответствие теме номинации 0-5 

2.  Общее эмоциональное восприятие 0-5 

3.  Художественный уровень, композиционное 

решение 

0-5 

4.  Техническое качество исполнения 0-5 

5.  Авторский стиль, оригинальность идеи 0-5 

6.  Культура оформления 0-5 

Максимальное количество – 30 баллов. 

4.3. Решение экспертного совета является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1 По итогам Конкурса определяются победители (I, II, III место) и лауреаты 

по каждому направлению, которые награждаются дипломами и ценными призами. 

Квота на число призовых мест не устанавливается. 

1 место - планшет, 

2 место - кольцевая лампа, 

3 место – память USB Flash. 

5.2. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей и лауреатов, получают 

сертификаты участников.  

5.3. Сертификаты и дипломы оформляются по данным полученных заявок, 

замене не подлежат.



 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНКУРСА 

Председатель организационного комитета: 

Гатауллин Раил Маулетович – директор ООО «Белем.ру» 

Члены организационного комитета: 

Хисматова Лилия 

Котдусовна 

Начальник отдела подготовки научно-

педагогических кадров ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования РТ» 

Ефимова Ольга 

Сергеевна 

Заместитель директора по информационно-

методической работе ООО «Белем.ру» 

Вафин Раил 

Рамилевич 

Заместитель директора по разработке 

программного обеспечения ООО «Белем.ру» 

Мансурова Рамиля 

Нурисламовна 

 

Старший менеджер ООО «Белем.ру» 
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