
Приложение 1
Положение о конкурсе

компьютерного художественного творчества учащихся
«Новогодняя открытка - 2016»

Цель: 
          –  выявление и поддержка творческих, инициативных педагогов, педагогических 
коллективов  и  учреждений  образования,  организующих  творческое  применение 
школьниками ИКТ во внеурочной деятельности. 
Задачи:

− сформировать у детей и подростков информационную культуру;
− развить творческие способности школьников; 
− сформировать устойчивые навыки работы в социальных сервисах у школьников;
− выявить  образовательные   учреждения  города,   активно  внедряющие  ИКТ 

впрактику образования;
Сроки проведения: 

− школьный этап проведения конкурса с 10 ноября по 10 декабря 2016.
− отправка  заявок  на  участие  в  городском  этапе  конкурса  на  электронную 

почту  конкурса  vkutilova  @  list  .  ru   в  двух  экземплярах:  1)  отсканированная  с  печатью, 
подписью директора ОУ; 2) в формате *.doc (*docx) – с 10 ноября по 01 декабря 2016;

− размещение конкурсных работ на сайте образовательного учреждения с 01 до 
10  декабря 2016 года; 

−работа конкурсной комиссии – с 12 по 17 декабря 2016 года; 
−подведение итогов конкурса – 17-23 декабря 2016 года;
−награждение участников – 27 декабря 2016 года.

Участники конкурса:
• К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов учреждений образования 

г. Хабаровска. Принимаются только индивидуальные авторские работы учащихся.
Педагоги учащихся, занявших призовые места, награждаются грамотами.
Номинации конкурса:

1. Интернет-анимация (баннер) 
− Тема работ – «Зимний пейзаж!»

− Технические  требования  -  файлы  в  формате  gif,  swf,  длительность  не  более 
6 секунд, размеры 800×150, 100×100, 200×300
− Содержание –Интернет-анимация  зимних пейзажей, новогодних гуляний, катаний 
на коньках, с горок.

2. Мультипликация
− Тема работ – «Чудеса под Новый год!»;
− Технические требования - файлы в формате avi, mov, mpg, gif, длительность 1-2 
минуты, желательно использование вложенной анимации, размер файла  не более 10 
Mb;
− Содержание  работы  –  мультфильм  с  оригинальной  сюжетной  линией  только 
собственного  сочинения,   со  звуковым  сопровождением  (сопровождающий  текст, 
текст по ролям, наличие фоновой музыки, а не просто одна музыка).

3. Графика
− Темы работ: 
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1)  «Галерея  Деда  Мороза!»  -  композиция,  изображающая  новогодние  забавы, 
зимний пейзаж, новогодняя ночь в кругу семьи и т.д.

2)  Символ  Нового  Года  -  рисунок,  включающий  новогоднюю  символику:  Дед 
Мороз, Снегурочка, сказочные новогодние герои,  ёлочные украшения, свечи, символ 
года (Петух) и т.д.
− Технические требования - рисунок в любом графическом редакторе, формат файла 
jpg,  png,gif (анимационный эффект), максимальный размер 500х400 пикселей, объем 
не более 500 Кб.

Возрастные категории: 
− начальные классы: номинация 3;
− 5-7 классы, 8-9 классы: номинации 1,2,3;

− 10-11 классы:  номинации 1,2,3(в номинацию 3-2 принимаются работы  только с 
анимационными эффектами).  

Общие требования для всех номинаций:
− Соблюдение  авторских  прав  –  придумайте  оригинальную  композицию,  сюжет 

сами, без заимствования идей и героев; 
− Тематическое соответствие заявленной номинации;
− Художественные достоинства представленной работы;

− Достаточно  полное  использование  возможностей  выбранного  графического 
редактора.
Условия приема работ:
Разместите работы на странице школьного сайта. На главной странице школьного сайта 
создайте ссылку-логотип  «Новогодняя открытка 2016» (размер 60*234). 
Требования к размещению работ:
1. Загруженные  файлы  gif,  jpeg,  png,  swf и  др.  должны  быть  названы  по-русски 

фамилией автора (например:  Иванова Е.А.  jpg)   следующим образом (эти данные 
должны полностью совпадать с соответствующими данными в заявке):

1) Фамилия и имя автора.
2) Класс.
3) Номинация,  подноминация.
4) Название работы.
5) Программная среда/среды,  в которой выполнена работа (если работа выполнялась  
с использованием графического планшета, то указать это).

По решению конкурсной комиссии работа может быть не принята к рассмотрению 
по следующим причинам: 
− Несоблюдение требований к работе (смотрите Положение) - формат, размер, название 

графического файла; 
− Неправильное оформление заявки; 
− Представление от одного участника более одной работы;
− Работа имеет элементы коллажа; 
− Представленная на конкурс работа совсем слабая, небрежная, откровенно плохая. 

Дополнительные сведения:
− От одного образовательного учреждения принимается не более 20-ти работ.
− Участник может представить на конкурс одну работу в одну из номинаций. 
− В конкурсе рассматриваются работы участников, вовремя приславших заявку.



− Экспертная  комиссия  оценивает  те  работы,  которые  размещены  на  страницах 
школьных сайтов.

Форма заявки:
Заявка на конкурс компьютерного художественного творчества учащихся

«Новогодняя открытка - 2016»

_______________________________________________
(сокращенное наименование образовательного учреждения)

URL-адрес школьного сайта _______________________________

№ ФИО
участника

Класс Номинация, 
подноми-
нация

Названи
е работы

Програм-
мная среда

ФИО 
учителя 
(полностью)

Контактный 
телефон учителя

1
2
…

Директор                                                    _____________                  ___________________
                                                                                                               (подпись)                                                (расшифровка подписи)

                                      М.П.

По организационным вопросам обращаться к Кутиловой Валентине Васильевне, 
vkutilova  @  list  .  ru  , телефон (4212) 30-22-94. 

mailto:vkutilova@list.ru


Приложение  2

Организационный комитет конкурса 
компьютерного творчества школьников "Новогодняя открытка" 

1. Сумарокова  Светлана  Евгеньевна  –  заместитель  директора  Центра 
развития образования по информационно-аналитической деятельности.

2. Калинина  Наталья  Олеговна  –  начальник  лаборатории  учебно-
методического,  информационного  обеспечения  и  аналитической 
деятельности  Центра развития образования.

3. Кутилова  Валентина  Васильевна  –  главный  специалист  лаборатории 
учебно-методического, информационного обеспечения и аналитической 
деятельности  Центра развития образования.

Жюри городского конкурса 
компьютерного творчества школьников "Новогодняя открытка" 

1. Кутилова  Валентина  Васильевна  -  главный  специалист  лаборатории 
учебно-методического, информационного обеспечения и аналитической 
деятельности Центра развития образования – председатель;

2. Лопашук  Галина  Викторовна  –  главный  специалист  управления 
образования;

3. Фёдорова Елена Николаевна – заместитель директора по УВР МБОУ 
«Математический лицей»;

4. Сергеева  Наталья  Владимировна  –  заместитель  директора  по  УВР 
МБОУ СОШ № 47 им. В.А. Тамгина;

5.  Медведева  Наталья  Павловна  -  учитель  информатики,  заместитель 
директора  по  информатизации  МБОУ   «СН  №49  имени  героев-
даманцев»;

6. Скугарова  Елена  Фёдоровна  -  учитель  информатики  МАОУ  «Лицей 
«Ступени».


