Положение
Городской конкурс компьютерной графики
«Разноцветный мир»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского
конкурса компьютерной графики «Разноцветный мир», посвященного 75-летию Великой
Победы (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок
участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и
призеров.
1.2. Организаторы мероприятия
Учредитель Конкурса:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее –
Департамент образования).
Организатор Конкурса:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Компас» городского округа Самара.
1.3. Оргкомитет мероприятия
Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого формируется
из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара.
Оргкомитет:
- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;
- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных
педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия;
- анализирует и обобщает итоги Конкурса.
1.4. Цели и задачи мероприятия
- выявление и поддержка одаренных детей в компьютерном творчестве;
- стимулирование интереса и развитие творческих способностей детей в области
компьютерной графики;
- интеллектуальное, творческое и эстетическое воспитание школьников посредством
изучения компьютерных технологий;
- воспитание патриотизма и чувства гордости за героев-защитников России;
- формирование у школьников позитивного отношения к выполнению воинского долга как
необходимого условия развития гражданина России.
2. Сроки и место проведения Конкурса
Конкурс проводится с 16 декабря 2019 г. до 15 февраля 2020 г. в два этапа:

Заочный этап: с 16 декабря 2019 г. до 31 января 2020 г. Итоги заочного этапа
подводятся в период с 1 по 8 февраля 2020 г.
Очный этап: 15 февраля 2020 года в 10.00 на базе МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о.
Самара.
3. Сроки и форма подачи заявок на участие
Заявки вместе с работами участников принимаются в электронном виде до 31 января
2020 г. по специальной регистрационной форме, расположенной на сайте http://kompas63.ru/
Одновременно с заявкой принимается Согласие на обработку персональных данных
от каждого участника.
4. Порядок организации, форма участия и форма проведения Конкурса
На
Конкурс
представляются
работы,
выполненные
с
использованием
информационных технологий, отвечающие цели, задачам, заявленным номинациям и теме
конкурса.
Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в некоммерческих
целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы Конкурса, в методических и
информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, в полиграфической
продукции).
Предоставление работы на Конкурс означает согласие участников, их педагогов, а
также родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников, на использование
организаторами изображения в печати и рекламных целях, возможное размещение в сети
Интернет и на баннерах города.
Тема конкурса - «Этих дней не смолкнет слава!», конкурс посвящен 75-летию со Дня
Победы в Великой Отечественной войне.
Номинации Конкурса:
«Военная техника» (изобразить в работе любую военную технику, героические сражения с
участием военной техники, уникальные машины военных лет)
Виды работ: рисунок, коллаж (плакат).
«Бессмертный подвиг» (в каждой семье есть человек, который был участником Великой
Отечественной войны или в солдатском строю, или в тылу. Нужно представить любого
военного или военных, тружеников тыла, показать их подвиг в трудные годы войны, радость
известия о Победе)
Виды работ: рисунок, коллаж (открытка).
«Подвиг женщин и детей» (отразить в работе будни и быт во время войны, участие женщин
или детей в приближении Великой Победы: на фронте или в тылу)
Виды работ: рисунок, коллаж.
Каждая номинация делится на подноминации: рисунок и коллаж. Каждая
подноминация оценивается отдельно.
Форма проведения мероприятия и форма участия – очно-заочная.
Заочный этап: с 16 декабря 2019 г. до 31 января 2020 г. Итоги заочного этапа
подводятся в период с 1 по 8 февраля 2020 г. Информация о результатах заочного этапа
конкурса публикуется на сайте http://kompas63.ru/ на странице конкурса не позднее 10
февраля 2020 г.
Очный этап состоится 15 февраля 2020 года в 10.00 на базе МБУ ДО «ЦДО «Компас»
г.о. Самара по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, д. 28, литера А (здание
начальной школы № 118). Тел. 302-03-38.

Победители заочного этапа приглашаются для участия в очном этапе конкурса.
Результаты заочного этапа не учитываются при подведении итогов очного этапа. На очном
этапе конкурса участники выполняют работу на собственной компьютерной технике
(ноутбуке). Темы работ для участников финала публикуются на сайте http://kompas63.ru/ на
странице конкурса не позднее 10 февраля 2020 г.
5. Участники Конкурса
Обучающиеся любых образовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей любого населенного пункта.
Возрастные категории участников:
- младшая возрастная категория: 8-10 лет;
- средняя возрастная категория: 11-13 лет.
- старшая возрастная категория: 14-18 лет.
6. Требования к содержанию и оформлению работ участников
Конкурсная работа:
- должна иметь название и соответствовать выбранной номинации и теме;
- должна быть выполнена участником самостоятельно с помощью любого растрового или
векторного графического редактора;
- допустимый объём готового файла должен быть не более 1 Мб;
- единый формат файла конкурсной работы: JPEG (*.jpg);
- допустимое название файла работы следующее: Фамилия-Имя-Возраст-Название работы.
Например: Иванов Миша-9 лет-Сын полка
- работа должна сопровождаться пояснительной информацией (название графического
редактора, описание работы: общая идея, кому или чему посвящена, что означают символы,
детали, цвета, элементы, представленные в работе и т.п.).
- конкурсная работа не должна нарушать действующее законодательство, честь и
достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц; способствовать разжиганию
религиозной, расовой или межнациональной розни; содержать сцены насилия,
бесчеловечного обращения с животными; носить непристойный или оскорбительный
характер; содержать рекламу наркотических средств; нарушать авторские и смежные права
третьих лиц; содержать коммерческую рекламу в любом виде.
7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника
- отражение в работах темы конкурса;
- оригинальность и содержательность сюжета, социальная значимость;
- художественные достоинства работы (выдержанность стиля, цветовое решение, красочность
оформления);
- завершенность работы, возможность её использования в качестве наглядной агитации;
- техника выполнения (выбранная программная среда, детализация прорисовки).
8. Подведение итогов Конкурса
Участники очного этапа Конкурса награждаются Дипломами на бланках Департамента
образования за 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории и номинации. Участники, не
занявшие 1, 2, 3 места, получают Дипломы победителей дистанционного тура Конкурса от

Оргкомитета. Все остальные участники получают Сертификаты участников от Оргкомитета в
электронном виде.
Жюри проводит проверку конкурсных работ, их анализ, выявляет лучшие работы,
согласно критериям и требованиям. Жюри имеет право не оценивать работу, если она не
будет соответствовать заявленной номинации. Жюри имеет право запросить дополнительную
информацию и исходные файлы.
Решение жюри оформляется протоколом.
Оргкомитет Конкурса формирует список победителей Конкурса согласно протоколам
решений жюри. Победители определяются в указанных возрастных группах и номинациях.
Организационный комитет вправе наградить авторов наиболее интересных работ, не
вошедших в число победителей, благодарственным письмом от Оргкомитета.
9. Контактная информация
Контактные лица:
Еремина Галина Юрьевна, методист МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара,
ukcsamara@yandex.ru ; 443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, дом 28,
литера А, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Компас» городского округа Самара, тел. (846) 302-03-38.

