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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о конкурсе «TV-проба» (далее – Положение и Конкурс 

соответственно) определяет цели и задачи Конкурса, порядок организации и 

проведения Конкурса, устанавливает требования к участникам и 

предоставляемым на Конкурс работам, регламентирует распределение 

функций по методическому и информационному обеспечению Конкурса. 

1.2. Организатором конкурса является ГБУ ДО «Дом юношеского 

технического творчества Челябинской области» (г. Челябинск). Конкурс 

проводится под патронатом Министерства образования и науки Челябинской 

области. 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с календарѐм образовательных 

событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской 

области на 2022 год (приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области № 01/3066 от 02 декабря 2021 г.) 

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

1.5.Оргкомитет утверждает программу мероприятия, утверждает состав 

экспертной комиссии (жюри) конкурса, принимает конкурсные материалы 

для участия в заочном формате конкурса, проводит конкурс в заочном и 

очном режимах, готовит протокол и приказ по итогам конкурса, 

рассматривает и решает иные организационные вопросы. Оргкомитет 

возглавляется Председателем. 

1.6. Оргкомитет оставляет за собой право незначительных изменений и 

уточнений в настоящем положении, не приводящих к кардинальному 

изменению условий конкурса и не влияющих на оценки, полученные 

участниками в ходе этого конкурса. Обо всех подобных изменениях и/или 

уточнениях участники уведомляются дополнительно с помощью рассылок по 

электронной почте или на сайте https://robo74.ru/ .  

https://robo74.ru/


1.7. Экспертная комиссия конкурса формируется из числа представителей 

Организатора, педагогов вузов и профессиональных журналистов. 

Экспертная комиссия: 

- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с установленными 

критериями; 

- определяет победителей и призѐров конкурса. 

1.8. Дополнительная информация и контактная информация публикуются на 

официальном сайте ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества 

Челябинской области»: https://robo74.ru/ . 

1.9. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

2. ТЕМА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Тема конкурса – «В фокусе - техническое творчество» 

2.2. Цель: популяризация научно-технического творчества и повышение 

медиакультуры в подростковой среде. 

2.3. Задачи конкурса: 

- Создать условия для расширения политехнического кругозора; 

- Инициировать активизацию познавательных процессов у обучающихся; 

- Содействовать формированию навыков культурного общения между 

сверстниками; 

- Повторить и закрепить пройденный ранее на занятиях в творческих 

объединениях теоретический и практический материал; 

- Способствовать активизации интереса обучающихся к технической и 

интеллектуально-творческой деятельности. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются школьники от 12 до 17 лет, которые 

являются обучающимися образовательных организаций Челябинской 

области, юные корреспонденты детских и юношеских СМИ, предоставившие 

https://robo74.ru/


авторские видеоматериалы, опубликованные в период с января по октябрь 

2022 года.  

3.2. Конкурс пройдѐт в очно-заочном формате.  

3.3. Для участия в конкурсе необходимо до 24.11.2022 г. зарегистрироваться 

на сайте: https://robo74.ru/, в разделе «Родителям и детям», выбрать вкладку 

«Сетка соревнований 2022», выбрать мероприятие «Конкурс «TV-проба», 

пройти по ссылке «Регистрация», а также отправить заявку в соответствии с 

регистрационной формой (Приложение 1) на электронный адрес 

Оргкомитета: event-01@robo74.ru  

3.4. До 24.11.2022 года каждому номинанту необходимо предоставить 

авторский материал, соответствующий тематике конкурса «В фокусе - 

техническое творчество» (Приложение 2). 

3.5. Каждому участнику необходимо оформить согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152 – ФЗ 

«Об обработке персональных данных» (Приложение 3) и в срок до 24.11.2022 

г. включительно направить скан согласия на обработку персональных данных 

на электронный адрес Оргкомитета:  event-01@robo74.ru  с темой письма 

«Конкурс «TV-проба». 

3.6. Авторы, своевременно не приславшие свои видеоматериалы на 

предварительный (заочный) конкурс, к участию в основном этапе не 

допускаются.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 4.1. Конкурс проводятся в 2 этапа: предварительный (заочный) и основной.  

- Предварительный этап проводится в заочной форме с 24 по 27 ноября 2022 

года по предоставленным видеоматериалам, опубликованным с января по 

ноябрь 2022 года.  

 - Основной этап будет проводится в очной форме 30 ноября 2022 года с 

14:00 до 17:00 по адресу: г. Челябинск, ул. Энгельса, 107 (ИЦАЭ Челябинска) 

.  

https://robo74.ru/
mailto:event-01@robo74.ru
mailto:event-01@robo74.ru


В рамках основного этапа состоятся: показ лучших работ, награждение 

победителей и творческие встречи с журналистами ведущих 

телерадиокомпаний Челябинской области. 

4.2. Требования к видеоматериалам и критерии их оценки изложены в 

Приложении № 2. 

4.3. Все участники награждаются Дипломами в разных номинациях, 

утверждѐнных Оргкомитетом конкурса.  

4.4. Участие в конкурсе является добровольным. 

4.5. Плата за участие в конкурсе не взимается. 

 

5. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Оргкомитет конкурса находится по адресу: 454052, г. Челябинск, ул. 

Черкасская, 1а, каб. 24. 

Контактное лицо: Анжелика Робертовна Еремеева, педагог-организатор ГБУ 

ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области». 

Адрес электронной почты: event-01@robo74.ru .  

Телефон: 8 (351) 721 42 82 (доб. 116) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:event-01@robo74.ru


Приложение № 1 

к Положению  

о конкурсе 

«TV-проба»  

 

Название организации (полностью) ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название города, села, поселка… и т.д. ________________________________ 

ФИО руководителя объединения______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты и телефон руководителя объединения 

__________________________________________________________________ 

Название видеосюжета______________________________________________ 

Хронометраж видеосюжета__________________________________________ 

Жанр_____________________________________________________________ 

Категория_________________________________________________________ 

Ссылка на публикацию/местонахождение видеосюжета__________________ 

Краткая аннотация на содержание 

видеосюжета_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Персональные данные участника конкурса: 

№ п/п ФИО 
Дата 

рождения 

Образовательная 

организация, 

которую 

посещает 

участник  

конкурса 

Электронная 

почта участника 

конкурса (либо 

законного 

представителя) 

Телефон 

участника 

конкурса (либо 

законного 

представителя) 

1.  
 

 
    

 



Приложение № 2 

к Положению  

о конкурсе 

«TV-проба»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Тема конкурса - «В фокусе - техническое творчество». 

 

Для участия в конкурсе принимаются материалы, в которых рассказывается: 

- о юных техниках и изобретателях; 

- о педагогах дополнительного образования, работающих по направлениям 

технического творчества; 

- о событиях (соревнованиях, олимпиадах, научно-исследовательских 

конференциях, фестивалях) с участием несовершеннолетних исследователей 

и инженеров; 

- о детских технических проектах и изобретениях; 

- о работе с ручными инструментами и высокотехнологичным 

оборудованием; 

- об инновационных технологиях, доступных для освоения детьми. 

  

2. Номинации конкурса:  

 

2.1. «Репортаж» - видеосообщение об актуальном событии, связанном с 

развитием технического творчества, очевидцем или участником которого 

является рассказчик. 

 

2.2. «Интервью» - целенаправленная, зафиксированная беседа 

корреспондента с одним или несколькими лицами по общественно значимым 

вопросам технического творчества. 

 

2.3. «DIY-видео» (Do It Yourself) - обучающие видеоролики, в которых 

юные блогеры рассказывают и показывают, как самостоятельно сделать 

какие-либо изделия. 

 

 

3. Категории авторов: 

 

3.1. «Дебют». В данной категории рассматриваются материалы авторов, 

имеющих опыт юнкоровской работы не больше года. 

 

3.2. «Мастер». В данной категории рассматриваются материалы авторов, 

имеющих опыт юнкоровской работы больше года. 

 



4.Хронометраж видеоролика не должен превышать 10 минут. 

 

5. В конкурсе могут принять участие только материалы, которые были 

подготовлены и опубликованы в период с 1 января 2022 года по 24 ноября 

2022 года в СМИ, на официальных сайтах образовательных учреждений 

Челябинской области, в социальных сетях Вконтакте, Telegram, 

Одноклассники, Tik Tok, Rutube. 

 

6. Материалы на конкурс принимаются в виде ссылки для скачивания в 

формате видео и разрешении не менее 1920 х 1080. 

 

 

7. Критерии оценки работ 

 

7.1.Соответствие работы заявленной теме.  

7.2.Креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления)  

7.3.Информативность (аргументированность, достоверность и глубина 

раскрытия темы).  

7.4.Техника и качество исполнения (уровень владения специальными 

средствами, логическая составляющая плана видеоролика при монтаже 

сюжетов/кадров, звуковое сопровождение, дикторская озвучка, графика, 

эстетичность работы).  

7.5. Значимость. Оценивается социальная важность работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к Положению  

о конкурсе 

«TV-проба»  

 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

Фамилия______________________________________________________________________ 

Имя__________________________________________________________________________ 

Отчество______________________________________________________________________ 

Адрес________________________________________________________________________ 

Паспорт:  

серия_________номер______________дата выдачи___________________орган, выдавший 

паспорт_______________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие своей волей и в интересах участника конкурса «TV-проба» на 

обработку персональных данных родителя (законного представителя), персональных 

данных участника конкурса «TV-проба» 

Фамилия______________________________________________________________________ 

Имя__________________________________________________________________________ 

Отчество______________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Адрес________________________________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении): серия_______номер________________________ дата 

выдачи_________________________орган, выдавший паспорт (свидетельство о рождении) 

_____________________________________________________________________________ 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом 

юношеского технического творчества Челябинской области» (далее – Организатор), 

расположенному по адресу: 454052, г. Челябинск, ул. Черкасская, 1а. https://robo74.ru/ . 

Цель обработки персональных данных: регулирование отношений в области 

организации конкурса «TV-проба» и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

предоставление информации в порядке, предусмотренном законодательством. 

Перечень персональных данных участника олимпиады, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, пол, дата, год, место рождения, гражданство, субъект 

https://robo74.ru/


проживания, субъект участия, паспортные данные (свидетельство о рождении) - серия, 

номер, дата выдачи с указанием и/или организации, выдавших документ, адрес 

регистрации, сотовый телефон, электронная почта, сведения о месте обучения - субъект, 

населенный пункт, образовательная организация, класс и иные сведения, предоставляемые 

Организатору в связи с участием в конкурсе «TV-проба». 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), опубликование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, с использованием средств автоматизации, а также без 

использования средств автоматизации.  

Эти сведения могут использоваться Организатором в своей работе и в целях 

информационного обеспечения (информирования участников конкурса на официальном 

сайте и официальных аккаунтах в социальных сетях).  

Срок действия согласия: на период достижения целей обработки персональных 

данных и установленных сроков хранения документов. 

Согласие может быть отозвано в случае нарушения правил обработки персональных 

данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 «152-ФЗ 

«О персональных данных», путем предоставления Организатору заявления. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о политике в отношении обработки 

персональных данных в государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области». Права и 

обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о конкурсе «ТV-проба». 

 

___________________________________       _________________ « ___»______________г. 
ФИО субъекта персональных данных полностью                    Подпись                                 Дата 

 

____________________________________      _________________ « ___»______________г. 
ФИО родителя (законного представителя) субъекта 

персональных данных полностью                                                Подпись                                 Дата  

 

 


