
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса компьютерной графики 

«Разноцветный мир»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса компьютерной графики «Разноцветный мир» (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского круга Самара (далее – МБУ ДО ЦДО 

«Компас» г.о.Самара) 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Целью проведения мероприятия является стимулирование интереса и развитие 

творческих способностей детей в области компьютерной графики. 

Задачами Конкурса являются: 

- интеллектуальное, творческое и эстетическое воспитание школьников посредством 

изучения компьютерных технологий; 

- стимулирование творческой активности школьников в области информационных 

технологий; 

- популяризация современных направлений компьютерной графики; 

- повышение информационной культуры школьников, стимулирование внедрения 

новых информационных технологий; 

- расширение кругозора, развитие эстетического вкуса, творческого подхода к 

решению поставленных задач; 

- выявление одаренных школьников по направлению «Компьютерная графика». 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Фестиваль проводится с 12 декабря 2022 года по 22 февраля 2023 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1 - 11 декабря Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

12 декабря - 5 

февраля 
Отборочный этап.  

Заявка на участие с указанием ссылки на конкурсную работу 

направляется в адрес оргкомитета по специальной электронной 

форме на странице конкурса на официальном сайте МБУ ДО 

«ЦДО «Компас» г.о. Самара: http://kompas63.ru 

6 - 14 февраля Оценивания конкурсных работ отборочного этапа: 

работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

Информация о результатах заочного этапа конкурса публикуется 

на сайте http://kompas63.ru на странице конкурса не позднее 14 

февраля.  

18 февраля Заключительный этап. 

Проведение финального этапа Конкурса проводится на базе МБУ 

ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара. Информация будет опубликована 

на сайте МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара http://kompas63.ru 

http://kompas63.ru/
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на странице конкурса. 

В финале конкурса участники выполняют работу на собственной 

компьютерной технике (ноутбуке, планшете). Задание для 

участников финала публикуется на сайте http://kompas63.ru на 

странице конкурса. 

18 – 19 февраля Оценивание конкурсных работ и подведение итогов конкурса: 

работа жюри по оцениванию конкурсных материалов, заполнение 

и обработка оценочных листов; согласование итогов с членами 

жюри. 

20 – 24 февраля Публикация итогов на официальном сайте ЦДО «Компас» 

http://kompas63.ru. 

Подготовка и рассылка дипломов, сертификатов участникам 

конкурса. 

Дипломы, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие все желающие школьники 1-11 классов любых 

образовательных учреждений.  

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- младшая группа - 7 - 10 лет; 

- средняя группа - 11 - 13 лет; 

- юниоры - 14 - 18 лет. 

3.3. Форма участия в Конкурсе - индивидуальная. Наставником школьника-участника 

Конкурса может выступать педагог любой направленности, любой совершеннолетний 

гражданин (родитель, брат, сестра и т.п.).  

3.4. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения 

Конкурса, изложенными в Положении. 

3.5. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.6. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.7. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских прав участников. 

3.8. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению 

в некоммерческих целях со ссылкой на автора, оформляют согласия на обработку 

персональных данных согласно приложениям 1, 2. 

3.9. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать на 

получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: отборочный и финальный тур. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период проведения 

Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа работников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 
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- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников; 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5.  На Конкурс принимаются работы, выполненные с использованием 

информационных технологий, отвечающие цели, задачам, заявленным номинациям и теме 

конкурса.  

4.6.  Конкурс проводится по теме «Любимые детские писатели». Виды работ: 

рисунок, коллаж. 

4.7. Номинации Конкурса:    

- «Иллюстрация к произведению Э.Н. Успенского» (иллюстрация выполняется только в 

технике «Рисунок») 

Для техники «Коллаж» - создание афиши к мультфильму по произведениям знаменитого 

детского писателя Э.Н. Успенского (85 лет со дня рождения). 

- «Маленький принц» - моя иллюстрация к знаменитому произведению Антуана де Сент-

Экзюпери (85 лет со дня публикации). 

Для техники «Коллаж» - создать коллаж, используя известное высказывание автора из 

произведения «Маленький принц».   

- «Буквица на современный лад» (Крупная буква для начала главы, книги отличная от 

других интересным начертанием, наличием украшений в виде узоров, орнаментов, 

персонажей по теме Конкурса). 

Виды работ: рисунок, коллаж. 

4.8. Каждая номинация делится на подноминации: рисунок и коллаж. Каждая 

подноминация оценивается отдельно. 

4.9. Победители заочного этапа приглашаются для участия в финальном этапе 

(финальном соревновании) конкурса.  

4.10. Результаты заочного этапа не учитываются при подведении итогов финального 

этапа. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. 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-Карлсон 

- 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).  

-  фотографии, обработанные фильтрами и выдаваемые за рисунок, на конкурс не 

принимаются. 

5.2. Работы не должны нарушать действующее законодательство, права и охраняемые 

законом интересы третьих лиц; носить непристойный или оскорбительный характер, 

унижать честь и достоинство личности; призывать к насилию; нарушать авторские права; 

содержать коммерческую рекламу в любом виде. 

5.3. Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, позитивный, 



жизнеутверждающий характер.  

5.4.  Конкурсные работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими. 

Организаторы конкурса не приветствуют плагиат и выполнение работы по образцу 

изображения из сети Интернет. 

5.5. Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а также с 

нарушениями, не рассматриваются.  

5.6. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. 

5.7. Требуется грамотность оформления работ (орфография, пунктуация, 

правильность речи). 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- отражение в работах темы конкурса – 0-1 балл;  

- оригинальность и содержательность сюжета, социальная значимость – 0-3 балла; 

- художественные достоинства работы (выдержанность стиля, цветовое решение, 

красочность  оформления) – 0-3 балла; 

- завершенность работы, возможность её использования в печатной продукции – 0-2 балла; 

- техника выполнения (выбранная программная среда, детализация прорисовки) – 0-1 балл. 

Максимальная возможная оценка работы: 10 баллов. 

Оргкомитет имеет право не принимать к участию в Конкурсе работы, не отвечающие 

требованиям!  

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Победители и призеры Конкурса получают Дипломы на бланках Департамента 

образования Администрации городского округа Самара.  

Участники получают Сертификат участника Конкурса в электронном виде на бланке 

учреждения-организатора. 

7.3. Победители отборочного этапа и участники получают Дипломы победителей 

заочного тура Конкурса в электронном виде на бланке учреждения-организатора. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. 

Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А;  

- по электронной почте: ukcsamara@yandex.ru (необходимо указать тему письма» 

Разноцветный мир - 2023);   

- по телефону: (846)302-03-38. 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Еремина Галина Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, тел. 89276532491. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении городского конкурса  

компьютерной графики «Разноцветный мир» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

для несовершеннолетнего участника конкурса   
 

Директору МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара 

Барановой Л.Ф. 

от   

                           (ФИО заявителя)  

____________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер,  

выдан (кем, когда) 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, использование, уничтожение) моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка:  

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

Дата рождения ребенка, полных лет ребенку: _________________________________ 

Место учебы: ____________________________________________________________ 

(образовательное учреждение, класс, литера, группа, т.д.) 

Телефон контакта: ________________________________________________________ 

Даю согласие на использование в некоммерческих целях фото и объекта/-ов 

авторского права (далее – произведения/-ий), созданного/-ых моим ребенком, в полном 

объеме, в любой форме и любым, не противоречащим закону способом, в том числе 

осуществлять: воспроизведение, распространение, публичный показ, размещение в сети 

Интернет и других средствах массовой информации. 

Исключительное право на использование фото и произведения/-ий передается 

безвозмездно и на неопределенный срок. 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Компас» 

городского округа Самара; 

- ведение учета и обработки информации об участниках городского конкурса компьютерной 

графики «Разноцветный мир». 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления 

об отзыве согласия. 

 

«    » 202___ г.    /_________________  

       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении городского конкурса  

компьютерной графики «Разноцветный мир» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

для наставника (педагога, родителя (законного представителя) и др.)   
 

Директору МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара 

Барановой Л.Ф. 

от   

(ФИО заявителя) 

_____________________________________

___________________________________________ 

(паспортные данные: 

серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, использование, уничтожение) моих персональных данных:  

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Место работы, должность (если есть): 

____________________________________________________________________________ 

(образовательное учреждение или др.) 

Телефон контакта: ______________________________________________________ 

Даю согласие на использование в некоммерческих целях фото и объекта/-ов 

авторского права (далее – произведения/-ий), созданного/-ых моим ребенком (учеником), в 

полном объеме, в любой форме и любым, не противоречащим закону способом, в том 

числе осуществлять: воспроизведение, распространение, публичный показ, размещение в 

сети Интернет и других средствах массовой информации. 

Исключительное право на использование фото и произведения/-ий передается 

безвозмездно и на неопределенный срок. 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Компас» 

городского округа Самара; 

- ведение учета и обработки информации об участниках городского конкурса компьютерной 

графики «Разноцветный мир». 

  Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления 

об отзыве согласия. 

 

«    » 202___ г.    /_________________  

       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 


