Цели конкурса:
образовательная — выявление творческого потенциала учащихся;
технологическая — выявление уровня знаний новых компьютерных технологий и
практических навыков у школьников.
Задачи конкурса:
стимулирование творческой активности обучающихся в области
информационных технологий;
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 обучающихся;
повышение художественной культуры обучающихся;
реализация преемственности подготовки в области информационных
технологий в системе «школа-вуз»;
поддержка одаренной молодежи;
привлечение к творческой деятельности детей с ограниченными возможностями,
способствование их социальной адаптации и психологической реабилитации.
Темы конкурса:
Основная тема «70 лет Великой Победы» (для всех возрастных групп и
номинаций).
5-7 классы «Иллюстрации к произведению Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц» (115 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери).
8-9 классы «Человек и Вселенная» (50 лет первому выходу человека в открытый
космос).
10 -11 классы «От колеса до робота» (280 лет со дня рождения И.П. Кулибина)».
Номинации конкурса:
лучший рисунок, созданный в растровом графическом пакете без использования
готовых изображений;
лучший рисунок, созданный в векторном графическом пакете без использования
готовых изображений;
лучший коллаж;
лучший рисунок, созданный при помощи графического планшета.
Дата и время проведения:
07 февраля 2015 г., 11.00–14.00.
Заявки подаются до 31 января 2015 года по электронной почте muklom@mail.ru с
пометкой на конкурс компьютерного рисунка.
Форма заявки:
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Место проведения:
ОДОД ГБОУ ЦО № 671, г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 39 А;
ГБОУ СОШ № 567, г. Петродворец, ул. Шахматова, д. 10/1;
ГБОУ СОШ № 319, г. Петродворец, ул. Блан-Менильская, д. 5.
Участники конкурса: учащиеся 5–11 классов школ Петродворцового района СанктПетербурга
Организаторы конкурса:
ОДОД ГБОУ ЦО № 671.
Условия проведения конкурса:
Квота участия: от каждого ОУ не более 9 человек (3 человека в каждой
возрастной категории).
Время работы: 1 час с момента регистрации участника конкурса.
Формат рисунка — размер 20х30 см.
Техническое исполнение: использование программ Photoshop, Gimp, Paint;
результат - готовый продукт в формате jpeg или gif с приложением оригинала.
Каждый участник может представить не более одной работы в одном конкурсном
направлении.
По окончании конкурса работы участников записываются на диск и передаются
председателю жюри конкурса.
Критерии оценки:
1. Соответствие теме конкурса.
2. Художественный уровень выполнения работы.
3. Оригинальность в подаче материала и его привлекательность.
4. Интересное сюжетное решение.
5. Самостоятельность цветового и композиционного решения.
6. Индивидуальный творческий почерк.
Оценка работ проводится по трем возрастным категориям: 5-7 классы, 8-9 классы и
10-11 классы.
Победители конкурса и награждение:
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами в каждой номинации.
Состав жюри:
Председатель:
Лунева Г.Г. (заведующий ОДОД ЦО № 671)
Члены жюри:
Артамонова Т.И. (методист ОДОД ЦО № 671)
Евдошенко Л.Л. (учитель школы № 430)
Илатовская Н.С. (зам. директора по УВР школы № 411)
Новикова И.И. (учитель школы № 567)
Хорина С.А. (учитель школы № 319)
Ундуск Е.П. (методист ОДОД ЦО № 671)

