
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

 

ПРИКАЗ 
 

09.01.2017                                                                                                    № 1 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального 

конкурса компьютерной 

графики 

 

 

В целях выявления творчески одарѐнных, интеллектуально развитых детей, развития 

информационных компетентностей и в соответствии с планом работы МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе компьютерной графики среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – Положение), (Приложение №1). 

2. Для подготовки, проведения и подведения итогов муниципального конкурса компьютерной 

графики утвердить жюри в следующем составе: 

Председатель: Кучина Г. В., методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

Члены жюри: Луткова Н. С., методист по информационным технологиям 

МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

Гусева Н.В., методист по информационным технологиям 

МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

Сафонова Н.А. специалист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

Михалюк С. Н. программист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

 

3. Утвердить тематику конкурса:  "Зимние фантазии" 

4. Подвести итоги муниципального конкурса компьютерной графики 28 февраля 2017 года. 

5. Руководителям ОУ: 

5.1. Обеспечить проведение школьных туров конкурса компьютерной графики на основании 

требований, указанных в Положении. 

5.2. Для участия в муниципальном туре конкурса компьютерной графики, в сроки, указанные в 

Положении, представить пакет документов, определенный Положением конкурса. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ТРЦ                                      Е.В. Иванова 



  

Приложение №1 

к приказу МБУ ТРЦ 

от 09.01.2017г. № 1 

о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального конкурса компьютерной графики 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Казачинско - Ленского муниципального района 

2016-2017 учебный год 

 

Цели и задачи конкурса 

Конкурс компьютерной графики, (Далее – Конкурс) проводится МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ с 

целью организации соревнования среди школьников Казачинско - Ленского муниципального района. 

Конкурс решает следующие задачи: 

 выявление творчески одаренных детей; 

 повышение общей культуры молодого поколения; 

 пропаганда информационной культуры интеллектуальной и профессиональной деятельности; 

 развитие информационных компетентностей обучающихся в области компьютерной графики; 

 поощрение развития навыков самостоятельной работы и стремления к обучению; 

 обмен опытом учителей, работающих в области компьютерной графики. 

 

Организация проведения конкурса 

1. Конкурс  компьютерной графики, проводится для обучающихся четырѐх возрастных категорий: 

1-4 классы - один тур (заочный); 

5-6 классы – один тур (заочный); 

7-9 классы – один тур (заочный); 

10-11 классы – один тур (заочный). 

Интернет-площадка конкурса – rc-kazachinsk.ru 

Электронный адрес конкурса – trc_kaz-len@mail.ru 

 

2. Сроки проведения конкурса 

  Организационный этап 

  Сбор заявок для участия с 13 до 31 января 2017 г 

Муниципальный (заочный тур) - с 1.02.2017 по 24.02.2017. Подведение итогов – 28.02.2017г. 

 

3. Тематика конкурса 

Тема конкурса: "Зимние фантазии" 

 

4. Проведение итогов конкурса компьютерной графики: 

На конкурс принимаются работы, ставшие победителями и призерами школьного этапа 

конкурса компьютерной графики. 

Для участия в конкурсе необходимо подготовить компьютерный рисунок на тему "Зимние 

фантазии",  в одном из графических редакторов, в соответствии с п.5 настоящего Положения. 

 

 

mailto:trc_kaz-len@mail.ru


4.1. Представление работ  
Школьный куратор конкурса компьютерной графики отвечает за проведение данного этапа. 

Для размещения на сайте ТРЦ работ участников для голосования,  школьный куратор конкурса 

представляет с каждой конкурсной работой электронный пакет документов, содержащий:  

- работу участника в виде графического файла в форматах: .jpg, (.jpeg), .gif, .png, любого 

размера, с соблюдением пропорции 4:3;  

- наименование образовательного учреждения; 

- класс; 

- фамилию, имя автора, 

- фамилию, имя, отчество преподавателя; 

- контактный телефон преподавателя (куратора); 

- тему рисунка; 

 

 Каждое учреждение может представить на конкурс любое количество работ от каждой 

возрастной группы. 

 

4.2. Оценка работ  

Каждую работу, предоставленную на конкурс, проверяет не менее пяти членов жюри с 

заполнением электронного оценочного листа. Проводится открытое  голосование на сайте ТРЦ 

для определения лауреатов конкурса. 

Работы, выполненные в графическом редакторе Paint, оцениваются отдельно. 

Оценки членов жюри суммируются. Итоги  муниципального конкурса компьютерной графики 

подводятся по возрастным категориям (п.1 настоящего Положения). 

Решением общественного жюри конкурса (в результате голосования на сайте) могут быть 

присвоены звания лауреатов. 

Критерии оценки: 

 соответствие теме; 

 владение инструментами программы; 

 новизна решения; 

 дизайн рисунка; 

 создание эффектов; 

 представление работы. 

 

 

5. Инструментарием для выполнения заданий конкурса являются: 

 программные графические среды по усмотрению участников (Paint, CorelDraw, 

AdobePhotoShop, Inkscape, GIMP и другие); 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 Итоги конкурса подводятся по возрастным категориям (пункт 1 настоящего Положения). 

 Решением заседания жюри конкурса на основании итогового протокола определяются 

победители (1 место), призѐры (2,3 место) и лауреаты конкурса. 

 Почѐтными грамотами награждаются победители, призѐры и лауреаты муниципального 

конкурса компьютерной графики. 

 

 

 

 

 

 

 


