
 

 

Положение о конкурсе 

компьютерного творчества обучающихся «Цифровой художник»  

2020 год 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Конкурса.  

1.2. По итогам Конкурса управление образования администрации 

города издает приказ, который размещается на сайте МАУ «Центр развития 

образования». 

2. Организаторы Конкурса  

2.1. Управление образования администрации города Хабаровска, МАУ 

«Центр развития образования». 

2.2. Обязанности организаторов Конкурса: 

 информирование потенциальных участников о проведении Конкурса 

и условиях участия в нем; 

 прием заявок на участие в Конкурсе; 

 формирование конкурсной комиссии для оценки работ участников 

Конкурса; 

 определение и награждение победителей. 

3. Цель и задачи Конкурса   

3.1.Цель: мотивация педагогов и обучающихся к активному 

использованию информационных технологий в образовательном процессе и 

творческой деятельности обучающихся.   

3.2. Задачи: 

 развивать творческие способности школьников;  

 создать условия обучающимся для использования информационных 

технологий во внеурочной деятельности;  

 активизировать наполнение школьных сайтов. 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Хабаровска 

 5. Конкурсная комиссия 

 Для проведения конкурсных процедур организаторами формируется 

независимый коллегиальный орган – жюри. 

 6. Организация и проведение Конкурса 

 6.1. Сроки проведения – с 3 февраля по 10 апреля 2020 года: 

3 февраля – 15 февраля 2020 года – прием заявок в электронном виде; 

17 февраля – 19 марта 2020 года – размещение конкурсных работ на 

школьных сайтах; 

20 марта – 31 марта 2020 года – работа конкурсной комиссии; 

1 апреля – 10 апреля 2020 года – подведение итогов  конкурса. 

 

6.2. Темы номинаций: 

Коллаж: «Моя семья, мои друзья» – все возрастные категории 

(фотомонтаж рассматриваться не будет);  



 

2 

 

Компьютерная живопись, графика:  

«Весна Победы» – для обучающихся 1-11 классов; 

«Мои мечты и фантазии» – для обучающихся 1- 4 классов; 

«Твой выбор!» – для обучающихся 1-11 классов (рисунки на свободную 

тему).  

  Мультипликация: «Мир  вокруг нас» – авторский мультфильм для 

обучающихся 5-11классов. 

Принимаются работы с законченным сюжетом в форматах, 

поддерживаемых движками школьных сайтов: avi, mov, mpg, gif и др. 

Длительность от 2 до 2,5 минут. Звуковое сопровождение обязательно 

(музыка с текстом по сюжету). 

7. Требования к оформлению конкурсных работ 

   Заявки подаются на  электронный адрес  конкурса: vkutilova@list.ru  в 

двух экземплярах:  

– отсканированная заявка с печатью, подписью директора ОУ;   

– заявка в формате *.doc (*.docx).  

7.1. Размещение работ. 

         Конкурсные работы размещаются на школьных сайтах не позднее 

16 марта  2020 года  по категориям: 

– 1-4 классы; 

– 5-7 классы; 

– 8-9 классы; 

– 10-11 классы. 

Ссылка на страницу с конкурсными работами должна находиться 

на главной странице сайта (при отсутствии ссылки работы рассматриваться 

не будут). Если школьный сайт не поддерживает формат мультипликации, то 

работу можно разместить на Дальневосточном Медиа Архиве «Видео и 

Аудио» (http://www.videoandaudio.ru) и оформить ссылку на школьном сайте. 

Названия работ должны соответствовать названиям в заявке.  

При размещении работы на сайте образовательной организации 

педагог должен проверить авторство работы (рисунки не должны 

заимствоваться из Интернета).   

8. Критерии оценивания: 

 принимаются только индивидуальные работы (коллективные работы  

рассматриваться жюри не будут); 

 от одного образовательного учреждения принимается не более 20-ти 

работ; 

 количество работ от одного участника: не более одной в каждой    

номинации. 

8.1. Оцениваются работы по 10-ти бальной системе: 

 оформление работы участника – 1 балл.  

Представляется композиция, выполненная в любом графическом 

редакторе (статические изображения). Формат: * jpg/ *jpeg (объем - не более 

300 Кб,  максимальный размер 600×400 пикселей); 

http://www.videoandaudio.ru/
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 соответствие теме, названию файла – 1 балл;  

 оригинальность рисунка–3 балла; 

 наличие сюжета – 2 балла; 

 композиционное, цветовое художественное решение – 3 балла. 

8.2. Исходные материалы и рабочие варианты рисунков, в случае 

необходимости, должны быть предоставлены по первому требованию 

конкурсной комиссии. По решению конкурсной комиссии работа может быть 

не принята к рассмотрению по следующим причинам:  

 несоблюдение требований к работе (смотрите Положение), 

несоответствие теме, формату, размеру, названию файла;  

 несоблюдение авторских прав; 

 неправильное оформление заявки;  

 представление от одного участника в одну номинацию более одной 

работы. 

8.3. Победители конкурса награждаются дипломами управления 

образования 1 степени. Обучающиеся, занявшие призовые места (2-3), 

награждаются дипломами управления образования 2,3 степени. 

Педагогам обучающихся, занявших 1, 2, 3 места, объявляется 

благодарность управления образования. 

По организационным и техническим вопросам обращаться к Кутиловой 

Валентине Васильевне, главному специалисту лаборатории учебно-

методического, информационного обеспечения и аналитической 

деятельности МАУ «Центр развития образования», электронный адрес: 

vkutilova@list.ru, телефон (4212) 30-22-94.  
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Форма заявки: 

Заявка  

на конкурс компьютерного художественного творчества обучающихся 

«Цифровой художник» – 2020 год 

 

_______________________________________________ 
(сокращенное наименование образовательного учреждения) 

URL-адрес школьного сайта_______________________________ 

 
№ ФИО 

участника 

Класс Название 

работы 

Номин

ация 

Програм

мная 

среда 

ФИО 

учителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

учителя 

1        

2        

…        

 

 

Директор                             _____________                  ___________________ 
                                                                               (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

                                       

                              М.П. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 


