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Положение
о Межрегиональном дистанционном конкурсе компьютерных рисунков
«Мой домашний любимец»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведение
межрегионального дистанционного конкурса компьютерных рисунков "Мой
домашний любимец" (далее - Конкурс)
1.2. Организаторы Конкурса:
 МБУДО "ДДТ"
 управление образования администрации МО «Вельский муниципальный район»
1.3. Местонахождение оргкомитета Конкурса: Вельск, ул. Дзержинского, д. 54, МБУДО
"ДДТ" телефон: 8 (818-36) 6-42-59
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: стимулирование творческой активности в области информационных и
компьютерных технологий; развитие творческих способностей детей.
2.2. Задачи:
 приобретение участниками навыков работы с компьютерной графикой;
 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;
 повышение художественной культуры общества.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 3-11 классов образовательных
организаций всех видов и типов.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Работы участников, вместе с заявкой (Приложение 1) принимаются 07 по 10 ноября
2018 года до 17.00 на электронный адрес piankovalesia@mail.ru или на электронном
носителе с 9.00 до 17.00 в МБУДО "ДДТ" по адресу: ул. Дзержинского, д. 54
4.2. Работы, представленные позднее указанного срока, к участию в Конкурсе не
допускаются.
4.3. Порядок проведения: подведение итогов конкурса, публикация рисунков и
результатов в группе «Дом детского творчества, город Вельск» в социальной сети
«ВКонтакте»: https://vk.com/club112216936 30 ноября 2018
4.4. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие от 3-х работ и более в
каждой номинации, в каждой возрастной категории. В том случае если в Конкурсе
приняло участие менее 3-х работ, выдается сертификат участника или диплом
победителя в номинации (по решению членов жюри).
5. Требования к конкурсным работам:
5.1. Работа должна соответствовать теме конкурса, и выполнена участником
самостоятельно.
5.2. Отправляя работу на конкурс, участник разрешает еѐ использование и публикацию на
сайте с указанием следующих данных: фамилия, имя, класс, образовательная
организация. Факт участия в конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие
участников конкурса с его положением.
5.3. Работа может быть выполнена в любом графическом редакторе.
5.4. Сканирование и коллажи не допускаются.
5.5. Рисунок должен быть представлен в формате: *.jpg.

5.6. Каждая работа должна иметь название.
5.7. Объем работы (размер файла) не должен превышать 2 Мb.
6. Оценка конкурсных работ
6.1. Итоги конкурса подводятся в следующих возрастных категориях:
3-4 класс (9-10 лет)
5-6 класс (11-12 лет)
7-8 класс (13-14 лет)
9-11 класс (15-17 лет)
6.2. Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям:
 Соответствие теме конкурса
 Интересное раскрытие темы
 Качество работ с художественной точки зрения
 Оригинальность исполнения
 Композиционное и цветовое решение
 Использование возможностей графического редактора
6.3. Жюри оценивает представленные работы по каждому критерию по пятибалльной
шкале.
6.4. Итоговая оценка каждой работы формируется путем суммирования оценок всех
членов жюри по всем критериям. Сводная таблица оценок членов жюри не
разглашается.
7. Награждение
7.1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации, в каждой возрастной
категории награждаются дипломами в электронном варианте.
7.2. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, высылаются сертификаты
участника в электронном варианте.
8. Контактная информация
МБУДО «ДДТ», г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 54, тел. (81836) 6-42-59
Контактное лицо: Пьянкова Леся Васильевна (89210749518),
E-mail: piankovalesia@mail.ru
Приложение 1
Заявка
на участие в районном дистанционном конкурсе компьютерных рисунков
«Зимние фантазии»

Фамилия
Имя (полное)
№
автора работы,
класс

Название
работы

1.
Подпись руководителя ОУ _________

Номинация

Ф. И. О.
(полное),
должность,
контактный
телефон
педагога

Образовательное
учреждение
(сокращенное
наименование в
соответствии с
Уставом
учреждения)

