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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной выставки - конкурса творческих работ 

«Волшебный мир компьютера» 

1. Общие положения 

Цель: пропаганда, дальнейшее развитие и активизация творчества детей в области 

информационных технологий.  

Задачи: 

 популяризация и развитие сферы информационных технологий в детском 

творчестве; 

 воспитание и развитие эстетического мировоззрения;  

 выявление одаренных детей; 

 ранняя профессиональная ориентация обучающихся. 

 

2. Сроки и место проведения выставки- конкурса 

Работы и заявки на Выставку принимаются оргкомитетом  с 15января  по 15 

февраля  2017 г.Заявки и работы, присланные позднее 15февраля, не рассматриваются. 

Адрес оргкомитета: 

Кемеровская обл, г.Мариинск, ул.Вокзальная 7, МБОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей» , тел. 5-32-90, e-mail: mariinsksport@mail.ru 

3.УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

В Выставке могут принять участие учащиеся7-18 лет образовательных учреждений 

всех типов Мариинского района. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

4.1 Экспозиция Выставки оценивается по четырем возрастным группам: 

 1 группа (7-9 лет), 

2 группа (10-12 лет), 

3 группа (13-15 лет), 

4 группа (16-18 лет). 

 

4.2 Работы оцениваются по 4 номинациям: 

II.2D графика ‒ рисунок, конструкция, выполненные на компьютере в любом 2D-

редакторе.  

Запрещается использование текста, фотоизображения, текстуры, штампа, кисти 

или иного инструмента содержащего готовое изображение, то есть только рисунок 

без каких-либо надписей или символов; 

II. Цифровая живопись ‒ работа, выполненная с помощью компьютерных программ, 

имитирующих инструменты и материалы художника.  

Запрещается использование фотоизображения, текста, текстур, фильтров и 

любых автоматированных инструментов (автозаливок, автоградиентов, кисти или 



иного инструмента содержащего готовое изображение), то есть только рисунок без 

каких-либо надписей или символов; 

Запрещается копирование, вставка, клонирование объектов и их элементов; 

III. Коллаж, фотомонтаж ‒ комбинация фотоизображений, фотоизображений и 

графики, выполненные в любом редакторе. 

Запрещается использование текста. 

IV.Издательство, представляемые работы объемом не более одного листа, делятся на 2 

подгруппы: 

Открытка (календарь, постер, расписание уроков и т.п.) ‒ комбинация 

фотоизображений, графики и текста, выполненного любым способом (текст не 

более одного предложения); 

Буклет (журнал, газета, листовка и т.п.) ‒ комбинация фотоизображений, 

графики и текста. 

Работы не соответствующие заявленной номинации, работы с заимствованным 

содержанием к конкурсу не допускаются. 

 

4.3  Жюри оценивает работы по пятибалльной шкале по следующим критериям: 

– 2D графика 

1. Инструментальная техническая сложность. 

Степень владения ребенком инструментальными приемами 

2.  Изобразительная техническая сложность. 

Уровень понимания и владение ребенком приемами и средствами художественной 

выразительности (цветовое решение работы, использование объема, композиционное 

решение) 

3. Уровень эмоциональной и содержательной выразительности  

4. Соотношение названия и содержания работы  

5. Оригинальность идеи 

– цифровая живопись: 

1. Инструментальная техническая сложность. 

Степень владения ребенком инструментальными приемами 

2.  Изобразительная техническая сложность  

Уровень понимания и владение ребенком приемами и средствами художественной 

выразительности (цветовое решение работы, использование объема, композиционное 

решение) 

3. Уровень эмоциональной и содержательной выразительности  

4. Соотношение названия и содержания работы  

5. Оригинальность идеи 

– коллаж, фотомонтаж: 
1. Инструментальная техническая сложность. 

Степень владения ребенком инструментальными приемами 

2.  Изобразительная техническая сложность  

Уровень понимания и владение ребенком приемами и средствами художественной 

выразительности (цветовое решение работы, использование объема, композиционное 

решение) 

3. Уровень эмоциональной и содержательной выразительности  

4. Соотношение названия и содержания работы  

5. Оригинальность идеи 

– издательство: 

1. Инструментальная техническая сложность. 



Степень владения ребенком инструментальными приемами 

2.  Изобразительная техническая сложность  

Уровень понимания и владение ребенком приемами и средствами художественной 

выразительности (цветовое решение работы, использование объема, композиционное 

решение) 

3. Возможность практического применения, уровень профессионального 

мастерства. 

4. Оригинальность идеи, дизайна, креативность. 

5. Гармония текста и графики (читаемость). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

5.1.  Конкурсная работа самостоятельновыполняется ребенком на компьютере 

(средствами любой доступной программы-редактора); от одного автора можно 

представить не более 3-х работ 

5.2. На каждую  работу необходимо приклеить этикетку с обратной стороны с указанием 

следующих данных: 

            - номинация 

            - программный инструментарий 

- фамилия, имя участника; 

- возраст участника 

- учреждение; 

- фамилия, имя, отчество педагога; 

- название работы. 

5.3 Конкурсная работа представляется в 2 вариантах: 

а) отпечатанная на бумажном носителе информации форматом не менее листа А4. 

б) на электронном носителе информации (CD, DVD) для формирования архива 

работ Выставки.   

5.4 К электронным вариантам работ в номинации «Коллаж, фотомонтаж, 

комбинированная работа» необходимо приложить исходники фотографий, изображений, 

которые были изменены программными средствами. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Участники Выставки, представившие лучшие работы, награждаются грамотами 

Управления образования администрации Мариинского муниципального района. 

Жюри конкурса: 

Моргунова И.В. зам. директора по воспитательной работе ЦДОД  

Бирюкова Ю.Л. зав отделом технической направленности 

Шульга Е.Ю., зам.директора по БОП 

Шунайлова Е.В. педагог дополнительного образования МБОУ ДО « ЦДОД» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка 

на участие в муниципальной выставке- конкурсе творческих работ 

«Волшебный мир компьютера» 

 

1. Учреждение________________________________________________________ 

 

 

2. Номинация_________________________________________________________ 

 

 

3. Программный инструментарий ________________________________________ 

 

 

4. Название работы____________________________________________________ 

 

 

5. Ф.И.автора_________________________________________________________ 

 

 

6. Дата рождения, возраст автора (полных лет)_____________________________ 

 

 

7. Ф.И.О. руководителя_________________________________________________ 

 

 


