
 
 

 

Регламент о проведении культуротворческой площадки «Ярмарка идей» 

«Новогодняя карусель» 

 

 

1. Данный регламент задает порядок организации, условия и 

правила проведения культуротворческой площадки «Ярмарка идей» 

«Новогодняя карусель» (далее – Ярмарка идей). 

2. Ярмарка идей приурочена к календарным зимним праздникам 

«Новый год», «Рождество». 

3. Ярмарка идей представлена заочным конкурсом мастер-классов 

«Есть идея!» (далее – конкурс). 

4. Конкурс проводится в номинации «новогодний сувенир» – 

мастер-класс в области изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества по изготовлению сувенира новогодней тематики в двух форматах: 

 презентация мастер-класса по изготовлению сувенира; 

 видеоролик мастер-класса по изготовлению сувенира. 

5. Конкурс проводится с 16 ноября 2022 г. по 20 декабря 2022 г. 

6. Для участия в конкурсе необходимо до 12 декабря 2022 года 

заполнить заявку (приложение 1), оплатить организационный взнос в размере 

150 руб. (реквизиты банка получателя, схему оплаты см. приложение 2). 

Документ (копия платежного документа), как факт оплаты организационного 

взноса отправить вместе с работой участника на электронный адрес 

baumanmk1986@mail.ru. Заявки без работы и копии платежного документа об 

оплате организационного взноса к участию в конкурсе не допускаются. 

7. Направляемый пакет документов (конкурсная 

презентация/видеоролик, заявка и копия платежного документа), необходимо 

подписать, например, «И.И. Иванова Заявка», «И.И. Иванова Презентация» 

«И.И. Иванова Видеоролик», «Иванова И.И. Чек». 

8. Последний день приема заявок на участие в Конкурсе – 

12 декабря 2022 г. до 18.00 часов, работы, присланные после, к участию в 

конкурсе не принимаются. 

9. Порядок оформления презентации на конкурс: 

 первый слайд – название и фото готовой работы, данные автора 

(ФИО, район, место работы, должность); 

 второй слайд – фото и краткое описание материалов и 

инструментов, необходимых для работы; 

 третий и следующие слайды – фото и краткое описание этапов 

выполнения работы с первого до последнего; 

 завершающий слайд – результат работы (фото готового изделия или 

интерьера) 

9.1 Технические требования к оформлению конкурсной презентации: 

 общее количество слайдов должно быть не менее 5 и не более 15; 

  Приложение №1 к положению о 
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 на одном слайде возможно размещение 1 – 3 фотографий и 

краткого описания работы; 

 фотографии должны быть чёткими и иметь достаточный размер, 

чтобы можно было оценить качество работы; 

 допускается только минимальная обработка фото в графических 

редакторах: поворот, обрезка, изменение размера, яркости, контраста и 

баланса белого цвета; 

 запрещаются другие приемы обработки в особенности: вставка в 

рамку, ретушь, объединение нескольких фотографий в одну (коллажи), спец. 

эффекты и прочее; 

10. Порядок оформления видеоролика на конкурс: 

 первые 1-3 секунды демонстрируется изделие, описывается его 

предназначение, особенность; 

 1-5 секунд демонстрируется материалы и инструменты, 

необходимые для работы; 

 далее демонстрируется этапы выполнения с первого до 

последнего; 

10.1 Технические требования к оформлению конкурсного 

видеоролика: 

 продолжительность видеоролика не болле 3 минут; 

 ориентация – горизонтальная; соотношение сторон - 16:9, 

минимальный размер HD 1280 x 720 и Full HD 1920 x 1080 px (пикселей); 

 объект съемки должен быть в фокусе; 

 композиция кадра должна быть максимально свободна от 

посторонних предметов, рабочая поверхность опрятной и хорошо 

освещенной; 

 текст ведущего должен быть кратким и структурированным, 

описывать технологические процессы в кадре; 

 использование аудиодорожки с голосом ведущего 

приветствуется, но также описание может быть в качестве максимально 

короткого текста, наложенного на видео; 

 озвучивание роликов должно быть без пауз и резких переходов, 

возможно использование музыки; 

 если ролик содержит изображение ведущего, то звуковая 

дорожка с голосом и изображение должны совпадать; 

 Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в 

видео форматах AVI, MOV, MPEG, МP4  

 операторская съемка, изображение, звук, подбор музыки, 

видеомонтаж (синхронизация музыки и изображения, видеопереходы, 

оригинальность видеоряда) должны быть качественными, дрожание камеры 

недопустимо; изображение должно быть максимально стабилизированное; 

 видео не должно нарушать действующее законодательство, 

содержать сцены насилия и жестокости; 

 работа может быть снята любыми средствами видеосъемки 

(видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). 

11 Критерии оценки конкурсных работ: 



 
 

 технологическая разработанность мастер-класса (понятность 

изложения технологии изготовления, удобство и простота использования 

другими педагогами, грамотность и логичность построения объяснений); 

 соответствие теме номинации; 

 оригинальность и новизна идеи; 

 качество готовой работы; 

 целесообразность и достаточность использования 

иллюстративного материала; 

 соответствие техническим требованиям к оформлению. 

12 Творческая комиссия на основании оценочных листов подводит 

итоги и определяет победителей конкурса. Решение творческой комиссии 

оформляется протоколом и передается в оргкомитет Ярмарки идей до 

15 декабря 2022 г. 

13 Презентации и видеоролики мастер-классов победителей 

конкурса будут опубликованы на сайте КГБУ «ДРП» на странице Ярмарки 

идей до 20 декабря 2022 г. 

14 Всем участникам конкурса вручается Сертификат участника, 

победителям – Диплом победителя и памятный подарок. 

 

Официальный адрес оргкомитета: 660049, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Кирова, д. 24, e-mail: baumanmk1986@mail.ru, сайт: 

www.home-teach.ru. 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у 

представителя КГБУ «ДРП» в южном территориальном округе Полухиной 

Марии Карловны, тел. 8 913 507 42 22, e-mail:baumanmk1986@mail.ru. 
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Приложение 1 
 
 

Заявка на участие  

в культуротворческой площадке «Ярмарка идей» 

«Новогодняя карусель» в области изобразительного и декоративно-

прикладного творчества для работников образования и ветеранов 

педагогического труда 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

участника 

(полность

ю) 

Район, город 

место 

работы – 

(наименован

ие 

учреждения 

по Уставу), 

должность 

Контактн

ый 

телефон 

 

e-mail 

участни

ка 

Названи

е 

мастер-

класса 

 

Формат 

(видеороли

к/ 

презентаци

я) 

       

       

 

Внимание! Заявку необходимо составить в печатном виде, строго 

соблюдая перечень и порядок изложенной в таблице информации. Колонки не 

удалять, местами не менять. Возможно заполнение таблицы в альбомной 

ориентации листа. 

 

В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ, УКАЗАННЫМИ ВАМИ В ЗАЯВКЕ, 

БУДУТ ОФОРМЛЯТЬСЯ ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ, 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ, ПРОСИМ ПРОВЕРЯТЬ ЗАЯВКИ НА 

НАЛИЧИЕ ОШИБОК И КОРРЕКТНОСТЬ ПОДАВАЕМЫХ ВАМИ 

СВЕДЕНИЙ. 

 

Представляя заявку, в соответствии с утвержденной формой, 

участник тем самым дает согласие на использование предоставленных 

персональных данных для целей культуротворческой площадки «Ярмарка 

идей» членами оргкомитета и творческой комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение 2 

 
Схемы оплаты организационного взноса участника культуротворческой площадки 

«Ярмарка идей» работников образования Красноярского края  

«Новогодняя карусель» 
 

Организационный взнос с участника составляет - 150 руб.  

Оплата производится безналичным расчетом в срок до 12 декабря 2022 года. 

 

Через устройство самообслуживания «Сбербанка»: 

1 способ. Оплата оргвзноса НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ: 
Платежи наличными → поиск платежа → поиск по ИНН → ИНН 2466006940 (Дом 

работников просвещения) → продолжить → ФИО (полностью) → ввод → продолжить → 

Город проживания → продолжить → выбираем «Ярмарка идей» → продолжить → 

выбираем «отказ от информации» → продолжить → вводим сумму в размере 150 рублей 

(устройство автоматически рассчитает комиссию) → ВНИМАНИЕ! Устройство 

самообслуживания не выдает сдачи, поэтому → добавить платеж → выбираем сотового 

оператора → добавляем номер телефона → продолжить → вносим в устройство сумму 

денежных средств (например,150 рублей) в устройство самообслуживания → 

подтверждаем платеж → забираем чеки  

 

2 способ. Оплата оргвзноса путем списания денежных средств с БАНКОВСКОЙ 

КАРТЫ СБЕРБАНКА: 
Вставляем в устройство банковскую карту (ввод пин-кода) → Платежи в нашем 

регионе → поиск платежа → поиск по ИНН → ИНН 2466006940 → продолжить → ФИО 

(полностью) → ввод → продолжить → Город проживания → продолжить → выбираем 

«Ярмарка идей» → продолжить → выбираем «отказ от информации» → продолжить → 

вводим сумму в размере 150 рублей + комиссия банка → подтверждаем платеж → 

забираем чек → забираем карту.  

 

В любом подразделении Банка через оператора (кассира) 
ИНН 2466006940 КПП 246601001 

Минфин края (КГБУ «ДРП» л/с 75192А02841) 

Казначейский счет 

03224643040000001900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК// УФК по Красноярскому краю  

г. Красноярск  

Единый казначейский счет (к/с) 40102810245370000011 

БИК 010407105 

ОГРН 1022402672709 

ОКПО 35123236 

ОКТМО 04701000 

Директор Фролова Алла Николаевна, действует на основании устава 

ОКВЭД 90.04.3 

 

Назначение платежа:  
Один участник: 07550000000000000130 рег. взнос за участие в культуротворческой 

площадке Ярмарка идей дог. № Б/Н от _____сумма 150 рублей, ФИО Участника; БЕЗ НДС 

 
 

 


