
 

677000, Республика Саха (Якутия) 
г. Якутск, ул. Аммосова, 18, каб.506 

тел. +7 (964) 427-72-06 
info@parkyakutia.ru 

АНО ДПО «Парк будущих поколений» 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении конкурса цифрового творчества 

«KREA.SFERA» 

 

в рамках проекта «Парк будущих поколений»  

подпрограммы «Молодежь, поддержка и развитие»  

целевой программы Некоммерческой организации «Целевой фонд  

будущих поколений Республики Саха (Якутия)» «Во имя будущего»  

на 2021– 2023 годы и на плановый период до 2025 года 
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1. Общее положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса цифрового творчества «KREA.SFERA» (далее – 

конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является АНО ДПО «Парк будущих 

поколений». 

1.3. Соорганизаторами конкурса выступают ГАУ ДО РС(Я) «Малая 

академия наук РС(Я)», ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне», Сообщество цифровых художников Якутии, Сообщество 

создающих анимацию «Creathon», Сообщество художников «Art Public 

School», Сообщество специалистов в области компьютерной графики и 

анимации YCG (Yakutian Compurer Graphics), IT-школа «Алтан», 

Анимационная студия ANIRUM, Медиа-анимационная студия «Чудеса Кино: 

TEEN». 

1.4. Конкурс проводится в рамках XXVII республиканской научной 

конференции-конкурса молодых исследователей имени В.П. Ларионова 

"Инникигэ хардыы" (НПК «Шаг в будущее»). 

1.5. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на 

официальном сайте организатора https://parkyakutia.ru/ 

1.6. Цель конкурса: популяризация навыков цифровой живописи как 

части креативной индустрии среди школьников Якутии. 

1.7. Финансовое обеспечение проведения конкурса осуществляется за 

счет средств организатора. 

 

2. Организация конкурса 

 

2.1. Для подготовки и проведения конкурса создается Оргкомитет с 

участием организаторов, соорганизаторов и экспертов конкурса. 

2.2. В качестве экспертов выступают люди с опытом работы в данной 

сфере. 

2.3. Для подготовки и проведения отборочного этапа конкурса и 

выявления победителей создается экспертная комиссия. Состав и количество 

экспертов определяется организатором. 

2.4. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции: 

- просмотр и оценка творческих работ участников; 

- вынесения решения об отобранных работ для участия в выставке; 

- определяет победителей выставки; 
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3. Сроки и порядок проведения 

 

3.1. В конкурсе принимают участие школьники 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия). 

3.2. Участие в конкурсе является индивидуальным. 

3.3. Участие в конкурсе является бесплатным. 

3.4. Участие в конкурсе можно принять как в очном, так и заочном 

формате.  

3.5. Расходы участника, связанные с участием во втором этапе 

(выставочном) конкурса, оплачиваются за счёт направляющей стороны, 

включая проезд, проживание и питание. 

3.6. Возрастные категории: 

- Первая группа: учащиеся 5-8 классов; 

- Вторая группа: учащиеся 9-11 классов; 

3.7. Конкурс проводится в два этапа: 

3.7.1. Первый этап (отборочный) – проводится дистанционно с 25 ноября 

по 18 декабря 2022 г. - сбор заявок и работ. Заявка вместе с работой подается 

по Google-ссылке по адресу: https://forms.gle/81qfqM7sAwaL7PCM6 , где 

указывается Фамилия, Имя, Отчество участника, класс обучения, 

образовательное учреждение, название произведения (рисунка, картины, 

скетча), программные обеспечения, которые использовали в процессе 

создания своей работы (Adobe Photoshop, Corel Draw, Illustrator и др.), 

смысловую нагрузку, населенный пункт проживания, контактные данные, 

электронная почта, отметка о согласии на обработку персональных данных. С 

18 по 23 декабря 2022 г. экспертная комиссия проводит отбор участников 

конкурса. 23 декабря 2022 г. список участников, прошедших отбор будет 

выставлен на сайте организатора по эл. адресу: https://parkyakutia.ru/ в колонке 

«Новости». 

3.7.1.1. Порядок оценивания первого этапа (отборочного). 

Экспертная комиссия в дистанционном формате оценивает каждую работу 

индивидуально, по каждому из указанных ниже критериев выставляется 

оценочный балл, по итогу к каждой работе выставляется итоговый балл. К 

участию во втором этапе (выставочном) конкурса допускаются работы с 

наибольшим количеством баллов. Количество работ, прошедших на второй 

этап (выставочный), определяется Оргкомитетом.  

3.7.1.2. Критерии оценивания: 

- объем проделанной работы, макс. 20 б.; 

- эстетичность работы, макс. 10 б.; 

- оригинальность и актуальность работы, макс. 10 б.; 

https://forms.gle/81qfqM7sAwaL7PCM6
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- качество технического исполнения, уровень мастерства, макс. 10 б.; 

- художественная ценность, макс. 5 б.; 

- завершенность работы, макс. 5 б.; 

Каждая работа может набрать в сумме максимум 60 баллов. 

3.7.2. Второй этап (выставочный) - проводится 09 января 2023 г. очно в 

г. Якутске в спортивном комплексе «Дохсун» по адресу ул. Лермонтова 62/5. 

На данном этапе проводится выставка участников конкурса, работы 

участников будут распечатаны организаторами, участники рассказывают о 

себе, процессе работы, программные обеспечения, которые использовали в 

процессе создания своей работы (Adobe Photoshop, Corel Draw, Illustrator и 

др.), смысловую нагрузку. В процессе выставки жюри определит победителей 

конкурса.  

3.7.2.1. Порядок оценивания второго этапа (выставочного). 

Экспертная комиссия в очном формате оценивает каждую работу 

индивидуально, по каждому из указанных ниже критериев выставляется 

оценочный балл, по итогу к каждой работе выставляется итоговый балл. 

Победителем конкурса становится участник, набравший наибольшее 

количество баллов.  

3.7.2.2. Критерии оценивания: 

- презентация работы, макс. 20 б.; 

- объем проделанной работы, макс. 20 б.; 

- эстетичность работы, макс. 10 б.; 

- оригинальность и актуальность работы, макс. 10 б.; 

- качество технического исполнения, уровень мастерства, макс. 10 б.; 

- художественная ценность, макс. 5 б.; 

- завершенность работы, макс. 5 б.; 

Каждая работа может набрать в сумме максимум 80 баллов. 

 

3.8. В каждой возрастной категории экспертная комиссия определит 

победителей по 3 призовым местам конкурса (только из числа участников 

второго (выставочного) этапа).  

3.9. В процессе проведения второго этапа (выставочного) будет 

проводиться голосование посетителей на определение победителя в 

номинации «Приз зрительских симпатий». Победителем становится участник, 

набравший наибольшее количество голосов.  

3.10. По завершению выставки будет награждение победителей. 

3.11. Все участники, которые отправили заявки на участие, чьи работы 

соответствуют условиям конкурса, указанные в п.4 настоящего положения 

будут награждены электронными сертификатами участника конкурса. 



 

 

Победителям выставочного этапа вручаются призы и дипломы лауреатов, 

победителям в номинации «Приз зрительских симпатий» вручается отдельный 

приз от организаторов. Организатор самостоятельно определяет призы для 

каждого победителя. 

3.12. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право учреждать 

дополнительные номинации. 

 

4. Условия участия в конкурсе 

 

4.1. Тематика конкурсных работ не ограничена.  

4.2. В конкурсе принимается только цифровая живопись 

(принимаются изображения, созданные при использовании компьютерных 

технологий). Цифровая живопись может быть исполнена в виде: графического 

дизайна, компьютерной графики, графического скетча, векторной графики и 

др. с использованием различных графических планшетов и графических 

редакторов, таких как Adobe Photoshop, Corel Draw, Illustrator и др. 

4.3. В конкурсе не принимаются работы, выполненные с помощью 

нейросети Midjourney, искусственного интеллекта и др. 

4.4. Каждый участник может подать на участие в конкурсе не более 

одной работы. 

4.5. Направляя заявку на участие в конкурсе, участник подтверждает 

авторство своей работы, что все авторские права на размещенную им работу 

принадлежат исключительно ему, и использование его при проведении 

конкурса не нарушает имущественных или неимущественных прав третьих 

лиц. 

4.6. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных", в целях проведения конкурса, подавая заявку 

на участие в конкурсе, участник даёт согласие АНО ДПО «Парк будущих 

поколений» (адрес регистрации: 677000, Саха /Якутия/Респ., г. Якутск, ул. 

Аммосова, д. 18, офис 506), на обработку его персональных данных, а именно: 

- Фамилия, имя и отчество; 

- Возраст; 

- Номер личного мобильного телефона; 

- Населенный пункт проживания; 

- e-mail; 

- название(я) образовательного(ых) учреждения(ий); 

- класс обучения; 

- название работы; 

 



 

 

4.7. Направляя заявку на участие в конкурсе, участник даёт согласие 

организаторам и соорганизаторам конкурса на фото и видеосъемку, для 

использования в некоммерческих целях, опубликование данных работ на 

сайте и социальных сетях, по выбору организатора, с возможностью 

публикации в печатных периодических профессиональных изданиях и 

журналах. 

4.8. Условия, указанные в П. 4.5., 4.6., 4.7. действуют со дня подачи 

заявление на участие в конкурсе до дня отзыва в письменной форме. 

4.9. Организатор оставляет за собой право запросить оригинал файла 

конкурсной работы в исходном формате. 

 

5. Технические требования к представляемым работам 

 

5.1. Ссылка на творческую работу загружается вместе с заявкой на 

участие в конкурсе по Google-ссылке, указанной в п.3.1.1.  

5.2. Технические требования: 

- Изображение должно быть высокого качества, чтобы эксперты смогли 

его комфортно оценить. Формат изображений JPEG, PNG; 

- Разрешение не менее 1280 × 1024 пикселей, не менее 300 dpi. 

- Размер файла не должен превышать 10МБ; 

5.3. Каждое изображение должно быть с надписью (имя файла): «ФИО 

автора название иллюстрации», например, «Иванов_И_И_Будущее_Якутии». 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее положение с обязательной публикацией таких изменений на сайте 

https://parkyakutia.ru 


