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Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования 

 «Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от « 04» сентября 2017 г. № 48 
 

Положение 
о проведении II-ого городского конкурса по компьютерной графике  

для школьников 

 

I. Общие положения  

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения II-ого городского конкурса по компьютерной графике для 

школьников (далее – Конкурс). 

2. Тема Конкурса: «Береги природу» 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

Цель: пропаганда бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде посредством активного использования компьютерных 

технологий в практической деятельности обучающихся образовательных 

учреждений города Камышлова. 

 Задачи конкурса: 

1) стимулирование творческой активности обучающихся в области 

информационных и компьютерных технологий;  

2) профилактика асоциальных явлений среди детей, подростков и 

молодѐжи; 

3) привлечение внимания школьников и руководителей к 

экологической проблематике города.  

 

III. Организатор Конкурса 

Организатор Конкурса: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 

(далее – Организатор). 

Организатор осуществляет следующие функции: 

- регистрирует участников Конкурса; 

- формирует состав жюри Конкурса; 

- проводит церемонию награждения участников Конкурса. 

 

IV. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие  обучающиеся трех возрастных 

категорий: 
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-  9-11 лет; 

- 12-14 лет; 

- 15-18 лет. 

Автором конкурсной работы может быть как один участник, так и 

группа из двух человек. 

 

V. Порядок организации и проведения Конкурса 

Прием заявок 

Заявки на участие в Конкурсе подаются в печатном виде на фирменном 

бланке образовательного учреждения с 18 до 22 сентября 2017 года по форме 

(Приложение 1) по адресу: г. Камышлов, ул. Фарфористов, д. 11 «а»  

(МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО), или в электронном виде на 

адрес: oschivalova2015@yandex.ru 

 

Конкурс 

Конкурс проводится в заочной форме. Участникам необходимо создать 

при помощи любой графической компьютерной программы социальный 

плакат на заявленную конкурсом тему.  

Работа выполняется в двух вариантах:  

1) распечатанном в цветном виде компьютерной графике формата А4; 

2) в электронном JPG формате. 

Сканированные работы к участию в Конкурсе не допускаются. 

Конкурс проводится с 18 до 29 сентября 2017 года на базе МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО. 

Регламент проведения конкурса: 

- с 18 до 22 сентября – регистрация участников конкурса по 

электронной почте oschivalova2015@yandex.ru, прием конкурсных работ. 

- с 25 сентября по 29 сентября 2017 г. – выставка социальных плакатов 

в МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО, размещение социальных 

плакатов в группе «Компьютерный гений» (https://vk.com/club129152604, 

https://ok.ru/group/53186549317855), а также информации о конкурсе на 

официальном сайте Дома детского творчества http://kam-ddt.ru/; 

- с 28 сентября по 29 сентября 2017 г. – работа жюри, определение 

победителей конкурса; 

- с 2 октября по 6 октября 2017 г. – изготовление баннеров-плакатов 

победителей конкурса;  

- 10 октября 2017 г. – размещение баннеров-плакатов в зоне 

лесополосы в рамках экологической акции (информация будет сообщена 

дополнительно), награждение участников и победителей. 

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

В правом нижнем углу конкурсной работы необходимо печатными 

буквами шрифтом Times New Roman, размером 18 прописать фамилию, имя 

и возраст автора (от руки прописанный текст не принимается).  

https://ok.ru/group/53186549317855
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К работе прилагается сопроводительный файл со следующей 

информацией: 

· название работы; 

· фамилия, имя, отчество, возраст автора (или группы авторов до 2-х 

человек), контактные телефоны, e-mail; 

· полное наименование учебного заведения, класс; 

· фамилия, имя, отчество руководителя (учителя), должность (с 

указанием предмета), контактный телефон, e-mail; 

· программные средства и техника, которые использовались при 

создании работы (Приложение 2).  

 

Критерии оценки конкурсных работ 

1) Оригинальность и содержательность сюжета, социальная значимость 

согласно тематике конкурса. 

2) Художественная ценность. 

3) Авторская идея. 

4) Качество изображения. 

5) Завершѐнность работы, возможность еѐ использования в качестве 

наглядной агитации и социальной рекламы (плаката, баннера, листовки). 

Для каждого из критериев жюри использует метод экспертных оценок 

по 5-ти балльной системе (Приложение 3).  

Кроме оценивания жюри, проводится общественное голосование за 

каждую конкурсную работу на страничке «Компьютерная графика» в группе 

«Компьютерный гений» https://vk.com/club129152604, 

https://ok.ru/group/53186549317855. 

 

VI. Жюри Конкурса 

Жюри Конкурса формируется оргкомитетом из представителей 

педагогического сообщества Камышловского городского округа. 

 

VII. Награждение победителей Конкурса 

По итогам протокола жюри определяются победители в каждой 

заявленной возрастной категории. 

Участники Конкурса получают сертификаты, победители – Дипломы. 

По итогам голосования на страничке «Компьютерная графика» в 

группе «Компьютерный гений» (https://vk.com/club129152604, 

https://ok.ru/group/53186549317855) определяется победитель номинации 

«Зрительская симпатия». Победителю вручается Диплом. 

 

VIII. Информационно-методическое сопровождение Конкурса 

Положение о Конкурсе рассылается в образовательные учреждения 

города до 08 сентября  2017 г. 

Оргкомитет размещает информацию о подготовке, ходе и итогах 

Конкурса в средствах массовой информации. 

https://vk.com/club129152604
https://vk.com/club129152604
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В рамках подготовки к Конкурсу с 11 по 15 сентября 2017 года (по 

согласованию с педагогами ОУ) на базе МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО пройдут следующие мероприятия: 

- для школьников 9-18 лет – мастер-класс «Создание социального  

плаката на экологическую тему; 

- педагогов ОУ (учителей информатики) –  мастер-класс «Подготовка 

участников к городскому конкурсу социальных  плакатов на экологическую 

тему».   

Содержание мастер-класса включает:  

-  основы художественного языка в социальных плакатах    (педагог 

дополнительного образования Чепелева Н.Г., руководитель студии 

изобразительного искусства); 

- создание социального  плаката в компьютерной графике (педагог 

дополнительного образования Ошивалова О.В., руководитель объединения 

«Компьютерная анимация»). 

Дополнительная информация будет размещаться на официальном сайте 

http://kam-ddt.ru. 

 

 

 

Приложение 1 
 

Заявка 

на участие в II-ом городском конкурсе по компьютерной графике  

для школьников 

 
Учреждение 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

 

Возраст 

участника 

 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога 

 

Контактный 

телефон педагога 

 

      

 

Руководитель образовательной организации _________ / _____________ 
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Приложение 2 

 

Сопроводительный файл к заявке 

на участие в II-ом городском конкурсе по компьютерной графике  

для школьников 
 

Название работы Фамилия, имя, 

отчество, возраст 

автора (или группы 

авторов до 2-х 

человек), 

контактные 

телефоны, e-mail 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

должность  

(с указанием 

предмета), 

контактный 

телефон, e-mail 

 

Полное 

наименование 

учебного заведения, 

класс 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

должность  

(с указанием 

предмета), 

контактный 

телефон, e-mail 

 

Программные 

средства и техника, 

которые 

использовались при 

создании работы 
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Приложение 3 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ДЛЯ ЖЮРИ 

 
№ 

п/п 

ФИО участника Критерии 

оценки 
ИТОГО 

БАЛЛОВ 

 
Оригинальность и 

содержательность 

сюжета, 

социальная 

значимость 

согласно тематике 

конкурса  

(1-5 баллов) 

Художественная 

ценность 

(1-5 баллов) 

Авторская 

идея 

(1-5 

баллов) 

Качество 

изображения 

(1-5 баллов). 

Завершѐнность 

работы, 

возможность еѐ 

использования в 

качестве наглядной 

агитации и 

социальной 

рекламы (плаката, 

баннера, листовки) 

(1-5 баллов) 
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