
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе «Путешествие по ВебЛандии» 

 

Всероссийский конкурс «Путешествие по ВебЛандии» (далее – Конкурс) – просветительское 

мероприятие, направленное на привлечение внимания к позитивному контенту сети Интернет 

несовершеннолетних, их родителей/опекунов и специалистов, работающих с детьми. 

 

Задачи Конкурса: 

 мотивировать детей и подростков на знакомство с интересными, полезными и 

познавательными интернет-ресурсами;  

 способствовать развитию у детей и подростков познавательной активности и 

творческих способностей; 

 способствовать укреплению сплоченности детей и взрослых в работе над конкурсным 

проектом.  

 

Организаторы Конкурса: ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» (далее 

РГДБ), при поддержке Координационного центра национальных доменов .RU/.РФ и 

библиотек РФ, обслуживающих детей. 

Организаторы вправе привлекать к поддержке Конкурса партнерские организации. По 

договоренности информация о партнерах размещается в материалах Конкурса на сайтах РГДБ 

и партнерских организаций. 

 

Сроки проведения Конкурса 

Начало Конкурса, в том числе приема конкурсных работ – 25 декабря 2020 г. 

Прием конкурсных работ осуществляется по 14 марта 2021 г. включительно.  

Официальное подведение итогов Конкурса и объявление победителей – 7 апреля 2021 г. в День 

рождения Рунета. 

Размещение на страницах Конкурса работ-победителей – с 7 апреля 2021 г. 

 

Участники Конкурса: индивидуальные участники (дети, подростки, не достигшие 18 лет), 

члены одной семьи, включая детей; детские коллективы, в том числе под руководством 

педагогов и специалистов, работающих с детьми. 

 

Конкурсная работа: РОЛИК – любительский видеосюжет об одном из сайтов, находящихся 

в коллекции ресурса «ВебЛандия. Лучшие сайты для детей».  

Темы конкурсных работ: 



─ Самый полезный сайт 

─ Мой любимый сайт 

─ Самый удобный сайт 

 

Критерии отбора конкурсных работ: 

─ оригинальность работы; 

─ личный опыт использования представляемого интернет-ресурса; 

─ самостоятельность исполнения 

В создании видеоролика взрослые могут помогать подросткам: выбрать вместе с ними идею, 

координировать выполнение, помогать в техническом воплощении. 

 

Участие в Конкурсе 

К участию в Конкурсе допускаются оригинальные конкурсные работы, отвечающие 

требованиям настоящего Положения, выполненные индивидуальным участником-

несовершеннолетним, либо группой участников-несовершеннолетних, в том числе под 

руководством педагогов и специалистов, работающих с детьми, или семьями с участием 

несовершеннолетних. Под несовершеннолетним понимается физическое лицо в возрасте до 

17 лет включительно. 

В конкурсной работе должно быть очевидным участие несовершеннолетнего в ее выполнении. 

Количество работ от одного участника (или коллектива) не ограничено.  

 

Чтобы подать работу на Конкурс, необходимо выполнить следующие действия: 

─ загрузить готовую работу на сервис YouTube с хештегами #weblandia #вебландия 

#путешествиеповебландии (в случае отсутствия технической возможности для загрузки 

на платформу YouTube указывается ссылка на облачное хранилище). ВНИМАНИЕ! В 

конце каждой присылаемой работы или в подписи к ней должны быть указаны фамилии, 

имена, отчества авторов работы.  

─ зарегистрироваться по ссылке до 14 марта 2021 г. включительно:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbJlfP2lG522W78rqjobAmWP5Y_fHGk6

23X6uAC053QmMVDg/viewform   

Каждая работа регистрируется отдельно.  

Внимание! Работы должны быть доступны во время проведения конкурса и в течение месяца 

по окончании, то есть до 7 мая 2021 г.  

Допустимые объемы и форматы работ: 

─ видеосюжет в формате mp4, хронометраж не более 4 минут.  

Оценка работ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbJlfP2lG522W78rqjobAmWP5Y_fHGk623X6uAC053QmMVDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbJlfP2lG522W78rqjobAmWP5Y_fHGk623X6uAC053QmMVDg/viewform


Оценку конкурсных работ осуществляет Экспертная комиссия, в которую входят специалисты 

в области, затрагиваемой Конкурсом.  

Экспертная комиссия формируется по приглашению организаторов Конкурса.  

Экспертная комиссия начинает работу по оценке конкурсных работ 15 марта 2021 г. 

Организация работы комиссии лежит на координаторах, назначаемых организаторами 

Конкурса. 

Экспертная комиссия оценивает работы по критериям отбора, опираясь на свои 

профессиональные знания и навыки.  

Решения Экспертной комиссии принимаются простым большинством голосов. 

Завершение работы Экспертной комиссии по оценке конкурсных работ – 28 марта 2021 г.  

 

В Конкурсе предусматриваются три победителя и три резервных кандидата на случай снятия 

работы-победителя с конкурса по основаниям, предусмотренным Положением.  

Победители получат призы в виде электронных подарочных сертификатов магазина OZON. 

 

Заключительные положения: 

За неверно указанные координаты организаторы ответственности не несут. При 

информировании победителей им будут высланы электронные сертификаты на указанную при 

регистрации электронную почту. 

Представление конкурсной работы на Конкурс означает согласие автора/авторов работ на 

публичную демонстрацию, тиражирование и распространение работ в рамках 

распространения информации о конкурсе и его результатах. 

Работы, выполненные без участия несовершеннолетних, либо поступившие позже указанных 

в настоящем Положении соответствующих сроков, либо не соответствующие иным образом 

настоящему Положению, в том числе, содержащие заимствование из работ других авторов, к 

участию в конкурсе не допускаются, а при выявлении соответствующих фактов/обстоятельств 

в ходе конкурса – снимаются с конкурса. Если такая работа занимает призовое место, 

занимаемое этой работой призовое место передается следующей работе. 

 

Телефоны для справок: +7 (499) 230-00-93, доб. 237; +7 (499) 230-00-93, доб. 258 


