
Положение о дистанционном конкурсе творческих работ 

компьютерной графики для учащихся 1 – 11 классов 
 

1. Цели и задачи конкурса 
1.1.Цель конкурса: развитие творческого потенциала обучающихся, привлечение их к 

активному использованию информационных технологий в практической деятельности. 
  
1.2. Задачи конкурса: 

 стимулирование творческой активности в области информационных 

технологий; 
 приобретение участниками навыков работы с инструментами компьютерной 

графики; 
 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности; 
 повышение интереса к использованию компьютерных программ в учебной и 

практической деятельности; 
 популяризация современных направлений компьютерной графики; 
 пропаганда творческих достижений и повышение художественной культуры 

обучающихся; 
 поддержка одаренной молодежи; 
 привлечение к творческой деятельности детей с ограниченными 

возможностями, способствование их социальной адаптации и психологической 

реабилитации. 

1.3. Тема конкурса: поздравительная открытка «Наследники победы». 

 

2. Сроки и порядок проведения конкурса 

 
2.1. Организаторы конкурса. Конкурс проводится дистанционно на базе СОШ № 30   

и организуется учителями информатики. Для организации и проведения конкурса 

формируется жюри из числа высококвалифицированных учителей. 
 

2.2. Категории участников: 

 учащиеся общеобразовательных организаций городского округа город Рыбинск 

(далее – образовательные организации) 

Возрастные категории: 

 младшая категория - учащиеся до 5 класса (включительно) образовательных 

организаций; 

 средняя категория - учащиеся 6-8 классов образовательных организаций. 

 старшая категория - учащиеся 9-11 классов образовательных организаций. 

 Коллективные работы не принимаются. 

 

2.3 Критерии оценивания работ: 

 

Конкурсные работы, представляемые участниками, должны соответствовать 

следующим требованиям: 



 работы выполняются в программе Paint(стандартная программа операционной 

системы Windows); запрещается использование готовых картинок и 

фотографий; 

 работы представляются в формате * .jpg. 

 К участию в конкурсе не допускаются работы, нарушающие законодательство 

Российской Федерации и морально-этические нормы. 

Критерии оценки конкурсных работ (максимальное количество – 35 баллов): 

 

 соответствие заявленной номинации (0-5 баллов); 

 художественный уровень(0-5 баллов); 

 интересное сюжетное решение(0-10 баллов); 

 композиционное и цветовое решение(0-5 баллов); 

 технологичность работы в графическом редакторе(0-10 баллов). 

2.4. Регламент проведения конкурса и условия участия: 

 конкурс проводится с 09.04 – 11.05 
 прием работ с 09. 04 по 23.04 
 работа жюри с 24.04 по 30.04  
 публикация на портале с 9.04 по 11.05 
 подведение итогов - 11.05 

4. Жюри конкурса 

 
1. Юматова Елена Викторовна, заместитель директора по ИТ. 

2. Касьянова Лариса Ивановна, учитель изобразительного искусства. 

3. Богданова Вероника Игоревна, учитель информатики и физики. 

4. Гудовская Ольга Петровна, учитель информатики. 
 

 
Примечание: Работы должны быть упакованы в папки и заархивированы. Основная 

папка должна иметь название организации, вложенные в нее папки должны иметь 

названия возрастной категории. Просьба подписывать работы учащихся: фамилия, имя, 

класс. 

Победители дистанционного конкурса творческих работ компьютерной графики, а так 

же победители в номинации «Приз зрительских симпатий», награждаются 

дипломами,а участникам выдаются сертификаты об участии. Победители 

приглашаются на церемонию награждения в СОШ № 30 11 мая 2018 года. 

За справками обращаться по телефону:  

8-909-280-22-79 Богданова Вероника Игоревна 

Работы присылать по адресу:nikitiveronika@yandex.ru. 

Информация о проведении конкурса размещена на школьномпортале СОШ № 30 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Образовательный_форум 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Образовательный_форум

