
                                             

П О Л О Ж Е Н И Е 

об открытом городском конкурсе компьютерной графики 

«РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР» 

 

Организатор конкурса - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Компас» городского округа Самара (далее 

МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара). Учредителем конкурса является Департамент 

образования Администрации городского округа Самара. 

Партнерами Конкурса могут выступать коммерческие организации. 

Оргкомитет Конкурса определяет формы и регламент проведения Конкурса, утверждает 

состав и председателя Жюри, утверждает результаты, анализирует, обобщает и публикует итоги 

Конкурса, ведёт официальную страницу Конкурса в сети Интернет. 

Жюри Конкурса формируется из педагогов дополнительного образования, методистов 

специалистов по компьютерной графике.  

Конкурс проводится с целью популяризации новых информационных технологий, 

повышения творческой активности школьников. 

 

Цель конкурса: выявление и поддержка одаренных детей в компьютерном творчестве.  

Задачи конкурса: 

 - стимулирование интереса и развитие творческих способностей детей в области 

компьютерной графики; 

 - интеллектуальное, творческое и эстетическое воспитание школьников посредством 

изучения компьютерных технологий; 

 - формирование у школьников бережного отношения к природным и культурным 

ценностям окружающей среды.  

 

Тема конкурса - «Весь мир - театр», конкурс посвящен проведению Года театра в России 

 

Номинации работ для заочного этапа конкурса: 

- «Люблю театр» (изобразить любимых театральных героев, проиллюстрировать сцену (сцены) 

своего любимого спектакля, театрализованного праздника в школе (дворе), любительского 

театра); 

Формы работы: рисунок, коллаж.  

- «Театральный художник» (придумать и нарисовать декорации к одному из спектаклей 

репертуара театра (желательно самарского), оформление занавеса, костюма персонажа, 

театральной маски)  

Форма работы: рисунок. 

- «Театральная афиша» (придумать афишу, рекламный слоган о спектакле или театре 

(желательно самарском) и оригинально оформить)  

Формы работы: рисунок, коллаж.    

- «Трэш-Арт» (создать коллаж на театральную тему, используя различные изображения 

искусственных, природных, бумажных, металлических и прочих элементов). 

     Форма работы: коллаж. 

Каждая номинация по каждой форме работ оценивается отдельно в каждой возрастной 

категории. 

 

Участники: 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся любых образовательных 

учреждений.  

Возрастные группы: 

 - от 7 до 10 лет – младшая группа 

 - от 11 до 14 лет – средняя группа 

 - от 15 до 18 лет - юниоры 

 



На конкурс представляются работы, выполненные с использованием информационных 

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

 

Порядок и условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа: 

- заочный этап - с 18 декабря 2018 года до 27 января 2019 года. 

- очный этап – 9 февраля 2019 года в 10.00 на базе МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара. 

Заявки вместе с работами участников принимаются в электронном виде до 26 января 

2019 г. по специальной регистрационной форме, расположенной на сайте http://kompas63.ru/ 

 

Заочный этап: 

Работы выполняются в любых графических редакторах. 

Работы на конкурс представляются в электронном виде в соответствии с требованиями (см. 

ниже). 

От каждого участника принимается не более трёх работ. 

Работы, не соответствующие требованиям, не имеющие заявки, пояснительной информации, не 

будут приниматься на конкурс. 

Итоги заочного этапа подводятся в период с 28 января по 5 февраля 2019 г. 

Информация о результатах заочного этапа конкурса публикуется на сайте 

http://kompas63.ru/  на странице конкурса не позднее 6 февраля 2019 г.  

 

  Очный этап: 

Победители заочного этапа приглашаются для участия в очном этапе конкурса. На 

очном этапе конкурса участники выполняют работу на собственной компьютерной технике 

(ноутбуке). Темы работ для участников финала публикуются на сайте http://kompas63.ru/ на 

странице конкурса не позднее 7 февраля 2019 г.  

Финал конкурса состоится 9 февраля 2019 года в 10.00 на базе ЦДО «Компас» по 

адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, д. 28, литера А (здание начальной школы № 

118).  

Результаты заочного этапа не учитываются при подведении итогов очного этапа. 

Транспортные расходы и питание участников обеспечивают командирующие 

организации. 

 

Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

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-Золотой ключик 

- 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 и т.п.).  

- 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 либо 

бесчеловечного обращения с животными; носить непристойный или оскорбительный характер; 

содержать рекламу наркотических средств; нарушать авторские и смежные права третьих лиц; 

содержать коммерческую рекламу в любом виде. 
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Критерии оценивания конкурсных работ: 

- отражение в работах темы конкурса;  

- оригинальность и содержательность сюжета, социальная значимость; 

 - художественные достоинства работы (выдержанность стиля, цветовое решение, 

красочность оформления); 

 - завершенность работы, возможность её использования в качестве наглядной агитации; 

 - техника выполнения (выбранная программная среда, детализация прорисовки). 

 

Подведение итогов конкурса 

Победители конкурса награждаются Дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа Самара, все участники получают сертификаты за участие в 

электронном виде. 

Жюри проводит проверку конкурсных работ, их анализ, выявляет лучшие работы, 

согласно критериям и требованиям. Жюри имеет право не оценивать работу, если она не будет 

соответствовать заявленной номинации. Жюри имеет право запросить дополнительную 

информацию и исходные файлы. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

Организационный комитет конкурса определяет победителей конкурса согласно 

протоколу решения жюри. Победители определяются в указанных возрастных группах и 

номинациях. 

Организационный комитет вправе наградить авторов наиболее интересных работ, не 

вошедших в число победителей, благодарственным письмом. 

 

Контактная информация 

Адрес оргкомитета Конкурса: 443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, 

дом 28, литера А, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Компас» городского округа Самара, е-mail:  

ukcsamara@yandex.ru 

Телефон: (846) 302-03-38 (методист Ерёмина Галина Юрьевна, директор Баранова 

Людмила Фёдоровна)  
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