
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 1 

Положение о конкурсе 

компьютерного творчества учащихся «Цифровой художник»  

2018 год 

 

Цель конкурса:  мотивация педагогов и учащихся к активному использованию 

информационных технологий в образовательном процессе.   

Задачи: 

− развить творческие способности школьников;  

− создать условия  учащимся для  использования  информационных техно-

логий во внеурочной деятельности  

− активизировать наполнение школьных сайты. 

Организаторы: 

Управление образования администрации города Хабаровска, Центр развития 

образования.   

Сроки проведения: 

12 февраля – 1 марта 2018 года – прием заявок в электронном виде; 

1 марта – 31 марта  2018 года  размещение конкурсных работ на школьных 

сайтах; 

1 апреля  - 20 апреля 2018 года - работа конкурсной комиссии; 

 27 апреля  2018 года  - объявление итогов конкурса. 

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1 - 11 классов общеобразо-

вательных учреждений г. Хабаровска.  

Номинации 

− Компьютерная живопись, графика – все возрастные категории; 

− Коллаж – все возрастные категории; 

− Мультипликация – 5-11 классы.  

Требования к оформлению конкурсных работ 

Заявки подаются на  E-mail  конкурса: vkutilova@list.ru  в двух экземплярах:  

      -  отсканированная заявка с печатью, подписью директора ОУ;   

- заявка в формате *.doc (*docx)  

Конкурсные работы размещаются на школьных сайтах не позднее 31 мар-

та  2018 года.  Ссылка на страницу с конкурсными работами должна находить-

ся на главной странице сайта.  Если школьный сайт не поддерживает формат 

мультипликации, то работу можно разместить на Дальневосточном Медиа Ар-

хиве  «Видео и Аудио» (http://www.videoandaudio.ru) и оформить ссылку на 

сайте. Названия работ на сайте должны соответствовать названиям в заявке. 

При размещении работы на сайте образовательной организации педагог должен 

проверить  авторство работы (рисунки не должны заимствоваться из Интерне-

та). 



Работы на сайтах распределяются по категориям: 

− 1 – 4 классы; 

− 5 – 7 классы; 

− 8 – 9 классы; 

− 10 – 11 классы. 

URL-адрес сайта школ-участниц конкурса будет размещён на сайте МАУ 

«Центр развития образования» (http://www.maystro.ru) в разделе «ИКТ-вектор».  

Подробно о номинациях 

Коллаж: 

1. «Наш на Амуре дом родной!» - на рисунке представить сюжетную компо-

зицию  о городе Хабаровске. 

2. При выполнении коллажа используются фотографии и авторский  рисунок. 

Например: фото  парка с нарисованными фигурами людей, цветами и т.д. 

Фотомонтаж рассматриваться не будет.  

 Компьютерная живопись, графика:  

1. «Спорт, спорт, спорт!» - на рисунке показано всё, что связано со спортом, 

Олимпийскими играми, спортивной символикой, 

2. «Весна идёт! Весне дорогу!»  - на рисунке изображены первоцветы, ве-

сенние пейзажи, игры на природе,  характерные признаки весны и т.д. 

3. «Любимые книжные и мультипликационные герои» - (для учащихся 1-4 

классов). 

 

Представляется композиция, выполненная в любом графическом редакторе 

(статические изображения). Формат: ТОЛЬКО * jpg/ *jpeg (объем - не более 300 

Кб,  максимальный размер 600×400 пикселей). 

Мультипликация:  

1.  «Наши добрые дела!» - авторский  мультфильм  о добрых делах, помощи 

животным, птицам, пожилым людям,  и т.д. 

Принимаются работы с законченным сюжетом в форматах, поддерживае-

мых движками школьных сайтов: avi, mov, mpg, gif и др. Длительность от 2 до 

2,5 минут. Звуковое сопровождение обязательно (не просто музыка, а текст по 

сюжету). 

Примечание : 

1. Принимаются только индивидуальные работы (коллективные работы  

рассматриваться  жюри не будут). 

2. От одного  образовательного учреждения принимается не более 20-ти 

работ. 

3. Количество работ от одного участника: не более одной в  каждой номи-

нации. 

4. Исходные материалы и рабочие варианты рисунков, в случае необ-

ходимости, должны быть предоставлены по первому требованию конкурсной 

комиссии.  

5. По решению конкурсной комиссии работа может быть не принята к 

рассмотрению по следующим причинам:  



− несоблюдение требований к работе (смотрите  Положение), соот-

ветствие теме, формат, размер, название файла;  

− несоблюдение авторских прав; 

− неправильное оформление заявки;  

− представление от одного участника в одну номинацию более одной 

работы. 

По организационным и техническим вопросам обращаться к Кутиловой 

Валентине Васильевне, главному специалисту лаборатории учебно-

методического, информационного обеспечения и аналитической деятельности  

МАУ «Центр развития образования», E-mail: vkutilova@list.ru,  телефон (4212) 

30-22-94.  

 

Форма заявки: 

Заявка на конкурс компьютерного художественного творчества учащихся 

«Цифровой художник - 2018» 
 

_______________________________________________ 
(сокращенное наименование образовательного учреждения) 

URL-адрес школьного сайта _______________________________ 

 

№ ФИО 

участника 

Класс Номинация Название 

работы 

Програм-

мная среда 

ФИО учи-

теля (пол-

ностью) 

Контактный те-

лефон учителя 

1        

2        

…        

 

Директор                                                    _____________                  ___________________ 
                                                                                                               (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

                                      М.П. 



 

Приложение  2 

 

 

Организационный комитет  

конкурса компьютерного творчества школьников «Цифровой художник»  

2018год 

 

1. Сумарокова Светлана Евгеньевна,  заместитель директора по  

информационно-аналитической деятельности; 

2. Калинина Наталья Олеговна, начальник лаборатории учебно-

методического, информационного обеспечения  и аналитической деятельно-

сти МАУ «Центр развития образования»; 

3. Кутилова Валентина Васильевна,  главный  специалист лаборато-

рии учебно-методического, информационного обеспечения  и аналитической 

деятельности МАУ «Центр развития образования». 

 

Жюри городского конкурса 

компьютерного творчества школьников «Цифровой художник»: 

 

-  Кутилова Валентина Васильевна, главный специалист лаборатории учебно-

методического, информационного обеспечения  и аналитической деятельно-

сти  МАУ «Центр развития образования» - секретарь 

- Кирюханцева Полина Сергеевна, ведущий специалист управления образо-

вания; 

- Богданович Татьяна Валерьевна, учитель информатики и ИКТ МБОУ лицей  

«РИТМ»; 

-  Скугарова  Елена Фёдоровна, учитель информатики и ИКТ МАОУ «Лицей 

«Ступени»; 

-  Клюева Елена Витальевна, учитель информатики и ИКТ МАОУ «ЛИТ»; 

-   Строкач Наталья Петровна,  учитель информатики и ИКТ МБОУ «Мате-

матический лицей». 

 

 

 

 

 

 
 


