
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе цифровых рисунков 

1. Общие положения: Настоящее Положение о районном конкурсе цифровых 

рисунков определяет порядок организации и проведения конкурса среди 

муниципальных образовательных учреждений Октябрьского района города 

Красноярска.  

2. Цели конкурса:  

 развитие творческих способностей, выявление и поддержка талантливых 

детей; 

 формирование экологической культуры: правильного отношения 

ребенка к природе, к себе и людям как к части природы, к вещам и 

материалам природного происхождения, которыми он пользуется;  

 формирование бережное отношение к природе родного края. 

 

3. Тема: «Природа и экология Красноярского края» 

 

4. Участники: учащиеся 3-8 классов муниципальных образовательных 

учреждений Октябрьского района г. Красноярска. 

 

Номинации конкурса: 

 «Цифровой рисунок» (для учащихся 3-6  классов). 

  «Анимация» (для учащихся 7-8 классов). 

 

5. Сроки и порядок  проведения: Конкурс проводится с 23.01.2017 по 

02.03.2017.  

23.01.2017 – 23.02.2017 г. (включительно) – проведение школьного 

(первого)  тура конкурса.  

24.02.2017 – 01.03.2017 г. – работа экспертного жюри, определение 

победителей (второго) районного тура конкурса. 

02.03.2017 г. – рассылка наградных материалов. 

Первый тур конкурса проводится в образовательных учреждениях 

Октябрьского района с 23.01.2017 по 23.02.2017 г. Подготовку и проведение 

школьного тура  осуществляют преподаватели информатики ОУ. По итогам 

первого тура определяются участники районного этапа. От каждого ОУ не 

более одной конкурсной работы от каждой параллели классов. 

Для участия во 2 туре конкурса необходимо прислать на электронный 

адрес: ksu_2004@list.ru архив с  работами – победителями школьного тура. 

Архив назвать по наименованию ОУ, например: МБОУ Лицей _8. Имена 

файлов с работами должны иметь следующий вид: Фамилия Имя 

mailto:ksu_2004@list.ru


автора_школа_класс_название работы. Работы  принимаются до 23.02.2017 

(включительно).  

Экспертиза конкурсных работ, участвующих во 2 туре, проводится жюри 

с 24.02.2017 по 01.03.2017 г. 

 

6.  Технические требования:  

 

«Цифровой рисунок» (для учащихся 3-6 классов).  

Рисунок, выполненный в любом графическом редакторе, формат файла jpeg, 

png  или bmp, максимальный размер 600х800 пикселей, объем работы не более 

300 Кб. Принимаются только индивидуальные работы учащихся. 

Сканирование и коллажи не допускаются. Вместе с работой высылается 

исходный файл. 

 

«Анимация» (для учащихся 7-8 классов)  

Программные среды:  Adobe Flash, Easy GIF Animator, Gimp и т.д., формат 

файла - exe, gif, swf. Анимация  может быть со звуковым сопровождением. За 

наличие звука в анимации работа получает дополнительные баллы. 

Длительность анимации от 2-х до 3-х минут. Объем файла не более 500 Кб. 

Принимаются как индивидуальные работы учащихся, так и групповые (группа 

не более 2-х человек). 

 

Каждый участник (группа) может представить на конкурс только одну работу. 

Работа должна быть авторской, выполненной с помощью компьютерных 

технологий и соответствовать выбранной теме. В названии и на поле самой 

работы не допускается надписей, идентифицирующих автора.  

Работы заимствованные, не соответствующие указанным техническим 

требованиям и тематике - на конкурс не принимаются. 

 

7.   Критерии оценивания: 

 полнота использования возможностей выбранного редактора; 

 качество выполненной работы (аккуратность, художественная 

выразительность, композиционное решение); 

 раскрытие темы, оригинальность замысла;   

 творческая индивидуальность. 

 

8.  Подведение итогов конкурса и награждение победителей:  

Результаты конкурса высылаются по школам 02.03.2017 г.  

Участники, занявшие 1, 2, 3  места в номинации, награждаются дипломами.  


