
 Критерии оценки работ областного конкурса медиатворчества ОКНО В МИР 2020 

 РАЗДЕЛ "МУЛЬТИМЕДИА" 
 
1. Создание сайтов 
Критерий оценки Максимальное  кол-во (баллов)  
содержательность (грамотность, полнота и качество представления информации, значимость, актуальность) 10  
дизайн-эргономичность (целесообразность, сочетание цветовой палитры, стиль, качество графических элементов) 10  
техническое исполнение 10  
наличие своих разработок 10  

Сумма  40  
 2. Графический дизайн 
Критерий оценки Максимальное кол-во (баллов)  
содержательность (грамотность, полнота и качество представления информации, значимость, актуальность); 10  
дизайн-эргономичность (целесообразность, сочетание цветовой палитры, стиль, качество графических элементов); 10  
техническое исполнение; 10  
нестандартность идеи 10  

Сумма  40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Критерии оценки работ областного конкурса медиатворчества ОКНО В МИР 2020 

 РАЗДЕЛ "ВИДЕО" 
 1. Социальный ролик  
Критерий оценки Максимальное кол-во (баллов)  
информативность содержания; 10  
оригинальность использованных видеоматериалов; 10  
техническая реализация (качество видеосъёмки, монтажа); 10  
оригинальность творческого замысла 10  

Сумма  40  
2. Видеорепортаж 
Критерий оценки Максимальное кол-во (баллов)  
информативность содержания; 10  
эстетический аспект: красота визуального и звукового ряда; 10  
техническая реализация (качество видеосъёмки, монтажа); 10  
оригинальность творческого замысла 10  

Сумма  40  
3. Фильм 
Критерий оценки Максимальное кол-во (баллов)  
содержание (тема, идея, сюжет, композиции, герои, характеры); 10  
режиссерское решение; 10  
техническая реализация (качество видеосъёмки, монтажа); 10  
художественные достоинства и выразительные средства (цвет, свет, стиль, дизайн, эффекты, звуковое сопровождение, интонация и т.п.) 

10  

Сумма   40  
4. Развлекательный ролик 
Критерий оценки Максимальное кол-во (баллов)  
креативность идеи; 10  
эстетический аспект: красота визуального и звукового ряда; 10  
техническая реализация (качество видеосъёмки, монтажа) 10  

Сумма  30  
5. Анимация  
Критерий оценки Максимальное кол-во (баллов)  
содержательный аспект: идея, целостность работы; 10  
технологический аспект: озвучивание, визуальное воплощение (фон, персонажи и т.п.), техническое исполнение; 

10  

эстетический аспект: красота визуального и звукового ряда; 10  
оригинальность исполнения 10  

Сумма  40  



 Критерии оценки работ областного конкурса медиатворчества ОКНО В МИР 2020 

 РАЗДЕЛ "МЕДИАРЕСУРС" 
 балл может быть снижен за наличие грамматических ошибок в тексте  
1. Дизайн-макет издания 
Критерий оценки Максимальное кол-во (баллов) 
качество содержания текстов;  10 
 качество иллюстраций; 10  
качество верстки и единство стиля;  10  
эстетичность. 10  

Сумма  40  
 2. Обложка 
Критерий оценки Максимальное кол-во (баллов)  
содержательность (грамотность, полнота и качество представления информации, значимость, актуальность); 10  
дизайн-эргономичность (целесообразность, сочетание цветовой палитры, стиль, качество графических элементов); 10  
сложность технического исполнения; 10  
нестандартность идеи 10  

Сумма  40  
 3. Лонгрид  Может быть снижен балл за наличие грамматических ошибок в тексте. 
Критерий оценки Максимальное кол-во (баллов)  
качество содержания;  10  
качество верстки и иллюстраций;  10  
логика и связность изложения; 10  
новизна (оригинальность).  10  

Сумма  40  
 4. Фоторепортаж 
Критерий оценки Максимальное кол-во (баллов)  
художественный уровень фотографии; 10  
технический уровень фотографии; 10  
композиционная целостность; 10  
нестандартность идеи 10  

Сумма  40  
 


