
  

 
РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

01.11.2013           №  247 

 

п. Домбаровский 
 

О проведении заочного конкурса 

компьютерного рисунка «Конкурс 

компьютерной графики»   

 

 

 

 

 

 

В целях развития творческого потенциала обучающихся 

Домбаровского района,  привлечения их к активному использованию 

информационных технологий в практической деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о заочном конкурсе компьютерного рисунка 

«Конкурс компьютерной графики» (приложение № 1). 
2. Утвердить состав жюри заочного конкурса компьютерного рисунка 

«Конкурс компьютерной графики» (приложение № 2).  
3. Проводить конкурс в соответствии с требованиями положения. 
4. Финансирование расходов по проведению конкурса осуществлять за 

счет средств муниципальной программы «Одаренные дети 

Домбаровского района на 2013-2016 годы» (Постановление №1212-п 

от 06.11.2012 г «Об утверждении муниципальной программы 

«Одаренные дети Домбаровского района на 2013-16 годы»). 
5. Утвердить место проведения: МОАУ «Домбаровская СОШ № 2». 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ «ЦО 

МОУ» Захарову О.В.  

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                               М.Н. Сидоренко 
 



  

 

 Приложение № 1 

к приказу № 247 

от 01.11.2013г. 

 

Положение 

о заочном конкурсе компьютерного рисунка  

«Конкурс компьютерной графики»   

 
I. Общие положения 

 

1.1. Главными целями заочного конкурса компьютерного рисунка «Конкурс 

компьютерной графики»  являются: 

- развитие творческого потенциала обучающихся Домбаровского района; 

- привлечение учеников к активному использованию информационных технологий 

в практической деятельности. 

1.2. Конкурс призван способствовать: 

 стимулированию творческой активности в области информационных технологий;  

 приобретению участниками навыков работы с инструментами компьютерной 

графики;  

 повышению интереса к самостоятельной творческой деятельности;  

 повышению интереса к использованию компьютерных программ в учебной и 

практической деятельности. 

II. Порядок проведения конкурса 

 

Конкурс является тематическим. Темы для создания рисунков: 1. Поздравительная 

открытка к Новому году. 2. Мир вокруг меня (рисунок о населенном пункте проживания). 

 

2.1. Организаторы конкурса  

Конкурс проводится на базе МОАУ «Домбаровская СОШ №2».  Для организации и 

проведения конкурса формируется жюри из числа сотрудников отдела образования, 

преподавателей информатики, преподавателей ИЗО, а также представителей других 

образовательных учреждений.  

 2.2. Категории участников: учащиеся 6-9 классов всех общеобразовательных школ 

района. 

2.3 Этапы проведения конкурса. Конкурс состоит из 1 тура: заочного.  

2.4 Правила проведения конкурса. Конкурсные работы направляются электронным 

письмом по адресу vip.novik@inbox.ru  

Прием работ (электронное письмо с вложением) производится с 1 по 15 декабря 2013 года 

(только до 15 декабря). 

 В теме письма указать «Конкурс компьютерного детского рисунка 

II. Условия участия 

 
3.1. Для участия в заочном туре необходимо:  прислать работу для размещения на 

сайте; 

3.2. Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования 

присланных работ. 
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IV. Общие требования к работам 

 

 

Компьютерный рисунок – растровые или векторные рисунки по теме конкурса, 

выполненные полностью самостоятельно с помощью любого программного средства.  

4.1. Каждый участник может представить не более 1 работы.  

4.2. Работы должны быть пригодны для просмотра на персональном компьютере с 

операционной системой Windows NT/2000/XP/Vista/7/ Linux.  

4.3. Все работы не должны требовать предварительной инсталляции.  

4.4. Все работы необходимо представить в исходном рабочем варианте вместе с 

дополнительным файлом с расширением *.jpg, *.png . 

4.5. Визуализация файлов должна осуществляться с помощью встроенных медиа 

средств и не должна требовать установку дополнительного программного обеспечения.  

 

V. Критерии оценки работ 

 

  

Общие критерии оценивания: 

Компьютерный рисунок – растровые или векторные рисунки по теме конкурса, 

выполненные полностью самостоятельно с помощью любого программного средства. 

5.1. Соответствие предложенной тематике.  

5.2. Новизна, оригинальность работы. Оценивается оригинальность раскрываемой работой 

темы, глубина идеи работы, образность, индивидуальность творческого мышления, 

оригинальность используемых средств. 

5.3. Качество и сложность технического исполнения работы. Оценивается обоснованность 

и рациональность выбора использованных инструментов и средств.  

5.4. Сюжет. Оценивается наличие и оригинальность сюжета, его смысловая 

законченность.  

5.5. Качество художественного исполнения. Оценивается художественный уровень 

произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание, качество 

композиционного решения, наличие перспективы. 

VI. Правила отказа в регистрации работ 

  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять:  

 работы, в случае возникновения сомнений в авторстве участника (до выяснения 

ситуации);  

 работы, поступившие на заочный тур конкурса после установленного срока;  

 работы, противоречащие законодательству Российской Федерации;  

 работы, содержащие ненормативную лексику, высказывания, оскорбляющие 

человеческое достоинство, призывающие к насилию;  

 работы, выполненные с несоблюдением правил и технических требований, 

установленных в данном положении. 

VII. Порядок награждения 

 

Победители и призеры конкурса получают грамоты и призы, определенные 

оргкомитетом. Учителя, подготовившие победителей, получают грамоты отдела 

образования. 

 



  

Контактная информация 

 

Адрес учебного заведения: п. Домбаровский, ул. Рабочая 15 

Адрес электронной почты: vip.novik@inbox.ru 

Контактные телефоны: 8-987-3434303 (Калуева В.А.); 8-961-9083383 (Новик А. В.) 
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 Приложение № 2 

к приказу № 247 

от 01.11.2013г. 

 

Состав 

членов жюри  заочного конкурса компьютерного рисунка  

«Конкурс компьютерной графики»   
 

Сидоренко Михаил Николаевич  - председатель жюри, начальник отдела 

образования  

 

Гречуха Ольга Анатольевна  - заместитель председателя  жюри, 

заведующая районным методическим 

кабинетом 

Захарова Ольга Васильевна - методист РМК по информатизации 

Калуева Василина Зылкарлаиновна - руководитель РМО учителей 

информатики Домбаровского района; 

учитель информатики МОАУ 

«Домбаровская СОШ №1» 

Новик Александр Викторович - учитель информатики МОАУ 

«Домбаровская СОШ №2» 

Косенко Василий Васильевич - заместитель по ИКТ МОБУ «СОШ п. 

Голубой Факел» 

Шатилова Татьяна Юрьевна - директор МОБУ «Красночабанская 

СОШ им. Героя России Ж.Жолдинова» 

Базалук Инна Николаевна - директор МОБУ «Домбаровская ООШ 

№3» 

Турмухамбетов Азамат Исенжулович - учитель информатики МОБУ «Заринская 

СОШ» 

 



  

Образец заявки участника конкурса 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАОЧНОМ КОНКУРСЕ 

«Конкурс компьютерной графики» 

 

Я,_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие на участие в заочном конкурсе «Конкурс компьютерной графики» и 

внесение сведений, указанных в информационной карте участника конкурса в базу 

данных, а также на использование материалов, представленных в комиссию конкурса с 

возможностью редакторской обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»____________2013 г. 

 

_______________________           _______________________________ 

                     (подпись)                                          Ф. И. О. 

 

 

 



  

Образец информационной карты участника конкурса 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

«Конкурс компьютерной графики» 

 

№ Показатель для 

заполнения 

Данные для заполнения 

1.  Фамилия Имя Отчество  

2.  Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

 

3.  Класс  

4.  Номинация  

5.  Программная среда 

исполнения рисунка 

 

6.  Фамилия Имя Отчество 

учителя 

 

7.  Аннотация и описание 

работы 

 

 

 

 

 

8.  Сопроводительный текст 

(текст: поясняющий рисунок 

и идею автора) 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно в электронном виде представляю следующие файлы: 

1.  

2.  

3.  
Имена файлов - работ должны состоять из латинских букв, составляющих название 

школы, фамилию автора, класс и номер номинации. Например - файл рисунка учащегося 6 

класса Ивановской школы № 1 Иванова Ивана в номинации №2 будет иметь название: 

Ivanovskaya_№1_Ivanov_6_2.jpg Файл должен быть выслан в архивном виде 

(архиваторы - RAR или ZIP).  

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

 

 

_____________________                              (_____________________________________)                                                                              

подпись                                                                     Ф. И. О. участника 

 

«_____» ___________ 20___г.  

 

 


