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Расписание и тематика конкурсных мероприятий для обучающихся с аннотациями 

мероприятий  

 

 

№  

 

Конкурсное 

мероприятие 

Даты приема 

заявок на 

участие в 

конкурсе 

Аннотация мероприятия 

1. Конкурс на 

лучшую 

виртуальную 

открытку  

 

05.10.2022 – 

06.12.2022 

 

Конкурс на лучшую виртуальную открытку.  

Цель Конкурса: развитие креативного мышления и 

творческих навыков школьников, формирование у 

учащихся интереса к современным графическим 

редакторам. 

Участники Конкурса: школьники города Москвы. 

Технический регламент. Размер изображения не 

ограничен. Формат изображения: jpeg, png.  При желании 

конкурсант может сделать анимированную открытку в 

формате gif. 

2. Конкурс на 

лучшую эко-

композицию 

«Вторая жизнь 

вещей» 

05.10.2022 – 

06.12.2022 

 

Конкурс на лучший видеоролик, демонстрирующий 

творческое преобразование бытовых отходов и 

культуру ответственного потребления.  

Цель Конкурса: популяризация школьниками 

столичной системы образования экологической 

культуры; развитие технических компетенций 

учащихся.  

Участники Конкурса: школьники города Москвы. 

Технический регламент. Продолжительность 

видеоролика не более 1 минуты. Необходимо наличие 

закадрового голоса или музыкального сопровождения 

– с указанием автора конкурсной 

работы. Качественный монтаж или непрерывная 

съёмка.  

3. Конкурс 

«Пушкин в 

Minecraft» 

на лучшую 3D-

композицию в 

Minecraft по 

мотивам 

художественны

х текстов  

 

05.10.2022 – 

06.12.2022 

 

Конкурс на самую креативную 3D-постройку в 

компьютерной игре-песочнице «Minecraft» по 

мотивам художественных текстов. Результатом 

работы конкурсанта должен быть видеоролик, 

демонстрирующий 3D-композицию с нескольких 

ракурсов.  

Цель Конкурса: пробуждение у школьников интереса 

к чтению художественной литературы и создание 

условий для творческого осмысления прочитанного; 

развитие у учащихся пространственного мышления, 

творческих навыков, интереса к 3D-моделированию и 

компьютерным технологиям. 

Участники Конкурса: школьники города Москвы. 

Технический регламент. Длительность ролика не 

более 1 минуты. Формат ролика: mp4. При желании 

конкурсант может снабдить ролик музыкальным 

сопровождением и / или закадровым голосом.  

4. Конкурс на 

лучший 

05.10.2022 – 

06.12.2022 

Конкурс на лучший видеоролик для социальных 

сетей, популяризирующий русский язык, образование 
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видеоролик о 

русском языке 

и культуре 

«Цифровой 

след - 2022»  

  

 и культуру.  

Цель Конкурса: развитие технических компетенций 

школьников, популяризация школьниками столичной 

системы образования русского языка и культуры в 

социальной сети ВКонтакте посредством 

медиаконтента.  

Участники Конкурса: школьники города Москвы. 

Технический регламент. Длительность видеоролика 

не более 1 минуты. Необходимо наличие закадрового 

голоса или музыкального сопровождения. 

Качественный монтаж или непрерывная съёмка. 

5.  Конкурс на 

лучший макет 

печатного 

издания 

05.10.2022 – 

06.12.2022 

 

Конкурс на лучший макет печатного издания.  

Участники Конкурса: учащиеся 5–11 классов 

московских школ. 

На Конкурс представляются индивидуальные и 

групповые проекты.  

Конкурсное задание. 

Предлагаем участникам подготовить макет печатного 

издания (журнала, газеты, брошюры и т.п.). При 

выполнении задания оценивается: оригинальность 

идеи и содержания, ориентированность текстов на 

заявленную аудиторию, цельность иллюстративного 

оформления издания, концептуальное решение 

обложки и названия журнала (газеты, брошюры). 

 Технический регламент. На Конкурс предоставляется 

электронная версия макета издания (сигнальный 

экземпляр) в формате pdf постранично либо 

разворотами. Формат А4, не менее 8 полос текста 

(слово редактора, вступительная статья/новости, 

основной материал номера, заключительный блок; 

развлекательные материалы, рубрика «Это 

интересно…» и т.д.)  

6. Подведение 

итогов и 

награждение 

победителей 

09.12.2022 Подведение итогов и награждение победителей. 

 

 

 

 

 

 


