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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе компьютерной графики «Удивительный мир
космоса», посвященному Всемирному дню авиации и космонавтики

1. Общие положения
Областной  конкурс  компьютерной  графики  «Удивительный  мир

космоса» (далее - Конкурс) проводится в период с февраля по апрель 2019
года  с целью формирования информационной компетенции обучающихся в
области  компьютерных  технологий,  развития  творческих  способностей,
умений  и  навыков  использования  компьютерной  графики  в  практической
деятельности. 

2. Задачи
- популяризация современных направлений компьютерной графики;
- повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности ;
- стимулирование активности обучающихся в области информационных

технологий;

3. Участники
В  Конкурсе  могут  принять  участие  обучающиеся  образовательных

учреждений в возрасте от 11 до 16 лет.
Участники делятся на возрастные группы:
11 – 13 лет (включительно)
14 – 16 лет (включительно)

4. Руководство Конкурсом
Общее  руководство  Конкурсом  осуществляет  организационный

комитет  (далее  –  оргкомитет),  который  создается  из  числа  работников
государственных органов образования, научных, методических учреждений,
представителей общественности.

оргкомитет Конкурса:
- определяет состав и порядок работы жюри;
- проводит  организационные  мероприятия  по  проведению

Конкурса;
- подводит  итоги  Конкурса  и  проводит  церемония  награждения

участников Конкурса.
5. Порядок проведения Конкурса

Конкурс проходит по двум номинациям:
Растровая статичная графика
Векторная статичная графика
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Тематика -  освоение космоса,  представление о человеке и Космосе,  тайны
Вселенной, фантазии на космическую тему.

Заявку (Приложение) и работу необходимо подать до 12 апреля 2019г.
на электронный адрес: org  1009@  pskovedu  .  ru 

Конкурсная работа должна быть создана без использования фотографий
и  шаблонов!  Работа  высылается  в  формате  jpg и  в  «исходном»  формате
(рабочий  вариант).  Если  работа  превышает  допустимый  объем,
предоставляемый электронной почтой, то работу необходимо разместить на
любом  он-  лайн  сервисе  (Облако  Mail.Ru  ,  Яндекс.Диск  ,  Google  Диск  )
с указанием ссылки. 

6.Критерии оценивания
Графическая реализация:
- степень раскрытия темы;
- использование графических объектов, их оптимизация, уместность;
- соблюдение единого стиля композиции.
Оригинальность идеи
Техничность:
- качество и сложность работы

6. Подведение итогов
Жюри Конкурса формируется оргкомитетом из числа образовательных

учреждений,  а  также  специалистов  в  области  компьютерной  графики
различных организаций.

Жюри  Конкурса  проводит  экспертизу  материалов,  подводит  итоги
Конкурса и определяет победителей и призеров в каждой номинации. 

Жюри может не присуждать призовые места, при несоответствии работ
критериям оценки, а также отменить номинацию, в случае малого количество
поданных работ.

Справки  по  тел.:  (8112)  29-81-51  –  Семенова  Майя  Никодимовна,
зам.директора; (8112) 29-81-46 – Захарова Татьяна Николаевна, инженер

Приложение 

Заявка на участие 
в областном конкурсе компьютерной графики «Удивительный мир

космоса», посвященном Всемирному дню авиации и космонавтики

Ф.И.О.
участника

Район/город,
образовательное

Возрастная
группа

Номинация Название
работы

Используемые
средства

mailto:org1009@pskovedu.ru
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/
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(полностью) учреждение (программное
обеспечение)


