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Положение о конкурсе  компьютерных рисунков «Великой Победе - 75» 

Общие положения 
Конкурс компьютерного рисунка проводится среди учащихся 1-11 классов школ района. 

Конкурс детского компьютерного рисунка (далее Конкурс) проводится районным методическим объединением учителей 

информатики. 

На конкурс принимаются работы учащихся 1-11 классов, представленные в установленные сроки и соответствующие 

требованиям, приведенным в настоящем Положении. 

Цель Конкурса: 

— выявление и поддержка одарённых детей; 

— развитие творческих способностей учащихся посредством современных компьютерных технологий; 

— повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;  
— повышение интереса к использованию компьютерных программ в учебной и практической деятельности. 

Девиз Конкурса: «Мечтай и твори, покоряя IT». 

Проведение Конкурса 

Сроки проведения: конкурсные работы принимаются до 14.12. 2019 года включительно.  

Участники конкурса делятся по возрастной категории: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы. 

Работы могут быть представлены как: 

Компьютерные рисунки – растровые или векторные рисунки по теме конкурса, выполненные полностью самостоятельно с 

помощью любого графического редактора. 

Коллажи, фотомонтажи – создание целого изображений из ряда отдельных фрагментов изображений и других графических 

элементов путем их наложения на основной фон композиции с разными типами смешивания и прозрачности. 

Компьютерные анимации – анимированные изображения, созданные полностью самостоятельно с помощью любого 
программного средства 

Номинации Конкурса: 

 Открытка; 

 Рисунок; 

 Коллаж 

 Фотомонтаж 

 Баннер 

Также мы ждем ваших предложений (направлять электронным письмом по адресу pochta125@inbox.ru). Дополнения  будут 

опубликованы на сайте  http://avtkonkris.ucoz.ru 

Критерии оценки: 

Новизна, оригинальность работы. Оценивается глубина идеи работы, образность, индивидуальность творческого мышления, 

оригинальность используемых средств. 
Качество и сложность технического исполнения работы. Оценивается обоснованность и рациональность выбора использованных 

инструментов и средств. 

Сюжет. Оценивается наличие и оригинальность сюжета, его смысловая законченность. 

Качество художественного исполнения. Оценивается художественный уровень произведения, дизайн элементов оформления, 

гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения, наличие перспективы. 

Требования к конкурсной работе: 

— работа может быть выполнена любыми средствами компьютерной графики; 

— содержание работы должно отражать тему конкурса; 

— количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного участника, не более трех; 

— присылаемые по электронной почте файлы с рисунками участников конкурса должны быть в электронном формате *.jpeg, 

*.gif, или *.bmp. Размер графического файла не должен превышать 3 мегабайта. 
Правила проведения конкурса: 

Конкурсные работы направляются электронным письмом по адресу pochta125@inbox.ru. 

В теме письма указать «Конкурс компьютерного рисунка ОУ №..».  

Работы размещаются на сайте http://avtkonkris.ucoz.ru 

Внимание!  

Конкурсная работа должна иметь:  

(Название. Номинация. Фамилия и имя участника-Петров П. ОУ №105.jpg ) 
Отправляя работу на конкурс, участник разрешает её использование и публикацию на сайте с указанием следующих данных 

(сопроводительный документ - текстовый файл формата *.txt):  

• Номер образовательного учреждения.  

• Фамилия, имя участника (полностью).  

• Класс.  

• Номинация 

• Программная среда исполнения работы.  
• Ф.И.О. учителя (полностью).  

• Сопроводительный текст (текст: поясняющий рисунок и идею автора). 

Подведение итогов. 

При соблюдении всех условий конкурса присланные работы, рассматриваются отборочной комиссией в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ настоящего Положения. 
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Оценка всех присланных работ проводится конкурсной комиссией07 февраля 2019 года (начало в 15-00). 

Особая оценка - приз зрительских симпатий - по итогам оценки пользователями на сайте конкурса. 

Оглашение результатов будет произведено 7 февраля 2019 года на сайте http://avtkonkris.ucoz.ru.  

Победители определяются отдельно в каждой возрастной группе и программной среде исполнения рисунка 

 

Для выявления победителей определено жюри, в составе которого представители: 

- Гусарова А.Е. ОУ 179 
- Гусева А.В.  ОУ 5 

- Иванцова С.А. ОУ 58   

- Милосердова Ю.С. ОУ 63 

- Сесорова Л.Н. ОУ 36 

- Сусуйкина А.А. ОУ 125 

 

 

 


