
ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской конкурс компьютерной графики «Разноцветный мир», посвященный году 

народного искусства и нематериального культурного наследия России  

(для школьников 1-11 классов) 

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. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

1.3. Цели и задачи мероприятия 

Целью проведения мероприятия является стимулирование интереса и развитие 

творческих способностей детей в области компьютерной графики.  

Задачи:  

- 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 народному искусству и 

культурному наследию России как необходимого условия развития гражданина России.  

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс проводится дистанционно с 14 декабря 2021 года по 18 февраля 2022 года 

в 2 этапа: заочный и финальный тур. 

Заочный этап: с 14 декабря 2021 года до 31 января 2022 года 

Итоги заочного этапа подводятся в период с 1 по 7 февраля 2022 г. Информация о 

результатах заочного этапа конкурса публикуется на сайте http://kompas63.ru на странице 

конкурса не позднее 9 февраля 2022 г.  

Финальный этап: 12 февраля 2022 года (информация будет выложена на сайте ЦДО 

«Компас» http://kompas63.ru на странице конкурса )  

14 – 18 февраля – подведение итогов конкурса, публикация результатов и лучших 

работ на официальном сайте http://kompas63.ru 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявка на участие направляется в адрес оргкомитета с 14 декабря 2021 года до 31 

января 2022 года включительно по специальной электронной форме на странице конкурса 

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

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

1 этап – заочный отборочный тур. 

На конкурс представляются работы, выполненные с использованием компьютерных 

технологий, отвечающие цели, задачам, заявленным номинациям и теме конкурса.  

Тема конкурса - «Народное искусство и нематериальное культурное наследие 

России».  



Номинации конкурса:    

«Иллюстрация к сказке, былине» 

Иллюстрация выполняется только в технике «Рисунок» к русской народной сказке, русской 

былине или легендам и преданиям Жигулей». 

Для техники «Коллаж» - создание коллажа на тему «Творчество знаменитого иллюстратора 

русских сказок и былин Ивана Яковлевича Билибина (145 лет со дня рождения). 

«Народные промыслы России» 

В технике «Рисунок» изобразить любые предметы народных промыслов России (посуда, 

игрушки и т.п.) 

Для техники «Коллаж» - создать коллаж, посвященный центру (городу, селу России) 

народных промыслов (Гжель, Хохлома, Павловский Посад, Дымково, Жостово, Городец, 

Гусь хрустальный, Тула, Палех, Вологда, Абрамцево, Ростов и т.д.) 

«Буквица»  

Создать авторскую заглавную букву для начала главы, книги, отличную от обычных 

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

персонажей в соответствии с темой конкурса. 

Виды работ: рисунок, коллаж. 

Номинации конкурса делятся по технике исполнения на подноминации: рисунок и 

коллаж. Каждая подноминация оценивается отдельно. 

Победители заочного этапа приглашаются для участия в финальном этапе 

(финальном соревновании) конкурса.  

Результаты заочного этапа не учитываются при подведении итогов финального 

этапа. 

2 этап – финальный тур (соревнование школьников по технике выполнения работ на 

заданную тему в графических редакторах, ограниченное по времени). 

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. Участники финала конкурса будут выполнять 

задания в режиме реального времени. 

5. Участники мероприятия 

В конкурсе принимают участие все желающие школьники 2-11 классов любых 

образовательных учреждений. Участие индивидуальное. 

Возрастные группы: 

- от 7 до 10 лет – младшая группа 

- от 11 до 13 лет – средняя группа 

- от 14 до 18 лет - юниоры 

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_9лет_Колобок; 



- 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. 

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; нарушать авторские и смежные права третьих лиц; содержать коммерческую 

рекламу в любом виде. 

7. Состав жюри и критерии оценки 

Жюри формируется из числа педагогов, методистов и руководителей организаций 

дополнительного образования города Самары и общественных организаций Самарской 

области. 

Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

-  изучает задания, критерии оценивания, определяет квоту для победителей и призеров 

конкурса в соответствии с данным Положением;  

-  осуществляет контроль за работой участников во время проведения конкурса; 

- осуществляет проверку и оценку результатов;  

- рассматривает апелляции участников;  

- определяет победителей и призеров отборочного и заключительного этапов конкурса в 

соответствии с квотой;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров этапов конкурса 

по каждому из этапов;  

- готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий участниками мероприятия и 

передает его в оргкомитет. 

Критерии оценки работ участников: 

- 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 качестве наглядной агитации – 

0-2 балла; 

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

балл. 

 Максимальная возможная оценка работы: 10 баллов. 

8. Подведение итогов мероприятия 

Победители и призеры конкурса получают Дипломы на бланках Департамента 

образования Администрации городского округа Самара.  

Участники финала, не оказавшиеся победителями и призерами, получают Диплом 

участника финала конкурса в электронном виде на бланках учреждения-организатора. 

Каждый участник, не прошедший в финал, получит сертификат участника конкурса 

в электронном виде на бланках учреждения-организатора. 

9. Контактная информация 



МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, адрес местонахождения: 443048, г. Самара, п. 

Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А; тел. (846)302-03-38; сайт http://kompas63.ru/ 

Контактное лицо: Еремина Галина Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара: г. Самара, тел. 89276532491, e-mail: 

ukcsamara@yandex.ru 

 


