
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной выставки - конкурса творческих работ 

«Волшебный мир компьютера» 

 

            1.Общие положения 

Муниципальная выставка– конкурс творческих работ «Волшебный мир компьютера» 

проводится согласно плана проведения мероприятий на 2017-2018 год. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1.Цель:популяризация и развитие сферы информационных технологий в детском 

(юношеском) техническом творчестве. 

 

2.2.Задачи: 

- активизировать творчество детей в области информационных технологий; 

- воспитывать и формировать эстетическое мировоззрение учащихся; 

- создавать условия для обмена опытом и повышения профессионального мастерства 

педагогов организаций дополнительного образования; 

- способствовать ранней профессиональной ориентации учащихся; 

- выявлять и поддерживать одаренных детей. 

 

3.Участники Выставки 

В Выставке могут принять участие учащиеся 7-17лет образовательных образований всех 

типов Мариинского района. 

 

  4. Сроки и место проведения выставки- конкурса 

4.1. Срок проведения Конкурса – 20.01.по 22.02. 2018 г. 

4.2. Место проведения: МБОУ ДО «ЦДОД» ул. Вокзальная,7 

4.3. Заявки на участие (Приложение 1) направляются до 22.02.18 г. в МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей», E-mail:  mariinsksport@mail.ru.  

4.4. Заявки и работы, присланные позднее 22 февраля 2018г, не рассматриваются. 

 Контактное лицо 8-908-952-89-24Юлия Леонидовна Бирюкова, заведующая отделом 

технической направленности. 

 

5. Руководство и организаторы 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет МБОУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей». 

5.2. Победителей выставки - конкурса творческих работ определяет жюри  

(Приложение 2) 

 

6. Порядок Проведения Выставки 

6.1 Экспозиция Выставки оценивается по 3 возрастным группам: 

1 группа (7-10 лет), 

2 группа (11-13 лет), 

3 группа (14-17 лет). 

 

6.2.Работы оцениваются по 5 номинациям: 
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I. 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 (размер А 4), 

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. 

V.Тематическая  

- к 100-летию со дня основания города Кемерово - тема 2017-2018 учебного года 

- «С юбилеем, столица Кузбасса!» (компьютерные рисунки, постеры, календари, 

открытки, газеты и т.п., соответствующие теме). 

- к 75- летию Кузбасса(компьютерные рисунки, постеры, календари, открытки, 

газеты и т.п., соответствующие теме). 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

7.1.  Конкурсная работа самостоятельно выполняется ребенком на компьютере 

(средствами любой доступной программы-редактора);  

от одного автора можно представить не более 3-х работ. 

 

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

следующих данных: 

- название работы. 

            - номинация; 

- фамилия, имя участника; 

- возраст участника 

- образовательная организация; 

- фамилия, имя, отчество руководителя; 

 

7.3Конкурсная работа представляется в 2 вариантах: 

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



б) на электронном носителе информации (CD, DVD)  или на E-mail:  

mariinsksport@mail.ru. для формирования архива работ Выставки.   

 

7.4. К электронным вариантам работ в номинации «Коллаж, фотомонтаж, 

комбинированная работа» необходимо приложить исходники фотографий, изображений, 

которые были изменены программными средствами. 

 

7.5.Фактом предоставления работы и заявки на конкурс его участники подтверждают свои 

авторские права, то есть самостоятельность творческого решения, выбора сюжета, поиска 

образов и т.д. 

 

7.6.Ответственность за нарушение авторских прав несет заявитель. 

 

7.7.На Конкурс не принимаются работы, ранее опубликованные в интернете. 

 

7.8.Работы не соответствующие заявленной номинации, с заимствованнымсодержаниема 

также не отвечающие требованиям данного Положения к Конкурсу не допускаются. 

 

7.9.Работы по завершению конкурса не возвращаются. 

 

7.10. Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

присланных на Конкурс работ(размещать и представлять работы в различных изданиях, 

на выставках, в СМИ, на сайте).  Авторское право сохраняется за исполнителем работ. 

 
7.11.Предоставление работ для участия в Конкурсе в соответствии  с настоящим 

положением означает полное и безоговорочное согласие Участника с правилами и 

условиями проведения Конкурса. 
 

8. Порядок рассмотрения конкурсных материалов. 
 

8.1. Критериями конкурса для оценки творческих работ являются: 

1. Новизна, оригинальность работы – оценивается оригинальность раскрываемой 

работой темы, глубина идеи работы, образность, индивидуальность творческого 

мышления, оригинальность используемых средств – 10 баллов; 

2. Качество и сложность технического исполнения работы – оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и 

средств- 10 баллов; 

3. Соотношение названия и содержания работы- 5 баллов; 

4. Сюжет и композиция – оценивается наличие и оригинальность сюжета, его 

смысловая законченность и качество композиционного решения – 10 баллов; 

5. Сочетание цветов – оценивается общий визуальный стиль работы и 

гармоничное цветовое сочетание- 5 баллов; 

6. Практическая значимость – оценивается важность, значительность, 

функциональность и возможность применения работы – 5 баллов. 

 

Максимальное количество баллов- 45 

 

8.2.Общая оценка конкретной творческой работы определяется как сумма баллов, 

полученных от каждого члена жюри. 

 

8.3.Больший балл общей оценки  в каждой номинациии возрастной категории 

соответствует более высокому месту в Конкурсе. 
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8.4.При равенстве баллов общей оценки у двух и более участников  более высокое место  

в Конкурсе определяется открытым голосованием всего состава  Жюри.  

 

8.5. Победителями Конкурса  объявляются работы, которые займут  первые три места в 

каждой номинации и возрастной категории. 

 

8.6.  Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призовые места  в 

номинации Конкурса.  

 

8.7. По решению Жюри могут быть определены  лауреаты конкурса. 

 

8.8. Результаты Конкурса, утвержденные Жюри Конкурса, являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

 

8.9.Не будут рассматриваться работы без подписи и под псевдонимами, работы с 

неправильно заполненнымБланком заявки. 

 

8.10. Результаты Конкурса будут опубликованы Организационным комитетом на 

официальном сайте МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей»mariinsksport.ucoz.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Оргкомитет 

по проведению муниципальной выставки - конкурса творческих работ 

«Волшебный мир компьютера» 

1. Общие положения 

 

 

1 Моргунова И.В. Зам. директора по ВР 

2 Шульга Е.Ю. Зам.директора по БОП 

3 Бирюкова Ю.Л. Зав. отдела технической направленности 

4 Барисевич А.В. Методист ЦДОД 

5 Савельева Л.Я. Методист ЦДОД 

 

 

Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в муниципальной выставке- конкурсе творческих работ 

«Волшебный мир компьютера» 

 

1. Образовательная организация 

__________________________________________________________________ 

 

2. Номинация_________________________________________________________ 

 

3. Программный инструментарий ________________________________________ 

 

4. Название работы____________________________________________________ 

 

5. Ф.И.автора_________________________________________________________ 

 

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

 

7. Ф.И.О. руководителя_________________________________________________ 

 

 

 


