
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса творческих работ учащихся                                  

по информационным технологиям «Волшебный мир компьютера» 

 

            1.Общие положения 

Муниципальный конкурс творческих работ учащихся по информационным технологиям 

«Волшебный мир компьютера» проводится согласно плану проведения мероприятий на 

2018-2019 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 конкурса  
3.1.В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных организаций, дополнительного 

образования в возрасте от 7 до 18 лет. 
 

  4. Сроки и место проведения выставки- конкурса 

4.1. Срок проведения Конкурса – 1.02.по 15.02. 2019 г. 

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

4.3. Заявки на участие (Приложение 2) направляются до 15.02.19 г. в МБОУ ДО «Центр 

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

4.4. Заявки и работы, присланные позднее 15 февраля 2019г, 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 

Организационный комитет (далее-Оргкомитет) (Приложение № 1) 

5.2. Победителей конкурса творческих работ определяет жюри, состав которого 

утверждает Оргкомитет. 

 

6. Порядок Проведения конкурса  

6.1 Конкурсные работы оценивается по 4 возрастным группам: 

1 группа (7-9 лет), 

2 группа (10-12 лет), 

3 группа (13-15 лет), 

4 группа (16-18 лет). 

В случае групповой работы, возраст участников определяется по возрасту старшего 

участника группы. 

6.2.Конкурс проходит в 3 номинациях: 
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I. Компьютерная графика ‒рисунок, конструкция, выполненные на компьютере в любом 

редакторе. 

Запрещается использование фотоизображения, штампа, кисти или иного 

инструмента содержащего готовое изображение. 

 

II. Коллаж, фотомонтаж ‒комбинация фотоизображений, фотоизображений и графики, 

выполненные в любом редакторе. 

 

III. Издательство, представляемые работы объемом не более одного листа 

‒открытка,буклет, журнал, газета, листовка, календарь, постер, расписание уроков и т.п. 

 

7. Требования к работам 

7.1. Участие взрослого при подготовке и выполнении конкурсной работы недопустимо. 

Если присланная на конкурс работа, не похожа на самостоятельную детскую и вызывает 

сомнение в авторстве, оргкомитет оставляет за собой право не допускать работу к 

конкурсу. 

7.2. На конкурс принимаются работы форматов А4, А3. 

7.3. В номинации компьютерная графика недопустимо копирование или обрисовка 

изображений с любых электронных и бумажных носителей (интернет, книги, журналы, 

открытки и др.), использование изображения, части изображений работ иных авторов, 

использование образов героев, созданных другими художниками.  

7.4.Во всех номинациях запрещается плагиат, нелицензированное использование 

логотипов и иных узнаваемых образов или их элементов, охраняемых авторским правом 

(ГК РФ Глава 70.Авторское право). Не допускается использование взятых из интернета и 

соцсетей изображений людей без их письменного согласия (ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ о 

персональных данных).  

7.5. Ответственность за нарушение авторских прав несет заявитель.  

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

7.7. На конкурс не принимаются стандартные урочные работы.  

7.8. В каждой номинации от одного автора предоставляется не более 3 работ.  

7.9. Работы, не соответствующие заявленной номинации, а также не отвечающие 

требованиям данного Положения к Конкурсу не допускаются.  

7.10. Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

присланных на Конкурс работ.Авторское право сохраняется за исполнителем работ. 

7.11.Работы по завершению конкурса не возвращаются. 

7.12. 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,  и номер телефона. 

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

положением означает полное и безоговорочное согласие Участника с правилами и 

условиями проведения Конкурса. 

 

8. Прием и оформление работ 
8.1.Конкурсная 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 конкурса следующие материалы 
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(в одной заархивированной папке. В названии папки указывается: название 

образовательной организации, например [ДДТ]): 

 

1. Заявка на участие в Конкурсе (см. Приложение 2):  

 

2. Конкурсная работа: 

а) исходный файл в оригинальном формате до слияния слоѐв (создать каталог 

«Исходные» [Возраст автора_Ф.И. автора_Название работы]).  

 

б) выходной-демонстрационный файл в формате_.jpg [Возраст автора_Ф.И. 

автора_Название работы] (13 лет_Иванов Иван_Каникулы в деревне.jpg).  

 

8.2. Сбор и обработка заявок и конкурсных работ производятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку 

персональных данных. Факт отправки образовательной организацией заявок и 

конкурсных работ участников на Конкурс означает, что образовательная организация 

гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных авторов отправленных работ, 

необходимых для проведения Конкурса, и несѐт всю вытекающую из этого 

ответственность.  

 

9.Порядок рассмотрения конкурсных материалов. 

9.1.Жюри оценивает работы по пятибальной системе. 

9.2.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. 

2. Качество и сложность технического исполнения работы – оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и 

средств 

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

полученных от каждого члена жюри. 

9.4.Больший балл общей оценки  в каждой номинациии возрастной категории 

соответствует более высокому месту в Конкурсе. 

9.5.При равенстве баллов общей оценки у двух и более участников  более высокое место  

в Конкурсе определяется открытым голосованием всего состава  Жюри.  

9.6.Участники Конкурса, занявшие I, II, III места в каждой возрастной категории, 

награждаются грамотами Управления Образования. 

9.7.Жюри и оргкомитет имеют право присудить дополнительные, поощрительные призы 

конкурса. 

9.8. Результаты Конкурса, утвержденные Жюри Конкурса, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

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

неправильно заполненным Бланком заявки. 

9.10. Результаты Конкурса будут опубликованы Организационным комитетом на 

официальном сайте МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей»mariinsksport.ucoz.com 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Оргкомитет 

по проведению муниципального конкурса творческих работ учащихсяпо 

информационным технологиям  «Волшебный мир компьютера» 

1. Общие положения 

 

1 Моргунова И.В. Зам. директора по ВР 

2 Шульга Е.Ю. Зам.директора по БОП 

3 Савельева Л.Я. Зав. отделом организационно-массовой работы 

4 Кропотов В.А. Зав. отделом спортивной направленности 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в муниципальном  конкурсе творческих работучащихся                                  

по информационным технологиям  «Волшебный мир компьютера» 

 

 

 

1. Образовательная организация 

__________________________________________________________________ 

 

2. Номинация_________________________________________________________ 

 

3. Название работы____________________________________________________ 

 

4. Ф.И.автора_________________________________________________________ 

 

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

 

6. Ф.И.О. руководителя________________________________________________ 

 

7. Адрес электронной почты руководителя и номер телефона 

 

______________________________________________________________________ 

 

 


