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____________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском дистанционном конкурсе компьютерного рисунка 

«Графический вернисаж» для обучающихся 5 - 11 классов 

общеобразовательных организаций 

Цели и задачи конкурса: 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- поддержка и стимулирование детского творчества; 

- развитие умений грамотного использования компьютерных технологий; 

- совершенствование навыков работы с различными графическими 

редакторами; 

организация содержательного досуга детей и подростков в каникулярный 

период. 

Организаторы конкурса: МБОУ «Лицей № 2». 

Время и место проведения: с 15 января по 15 февраля 2018 г., МБОУ «Лицей 

№ 2» 

Участники конкурса: Учащиеся образовательных учреждений всех типов и 

видов в трех возрастных группах: 5 - 6  класс; 7 - 8  класс; 9-11 класс. 

Основные номинации: 

 1 номинация: «Через тернии к звёздам»; 

 2 номинация: «Моя малая родина»; 

 3 номинация: «Сам себе иллюстратор» 

 4 номинация: «Поздравительная открытка»;  

 5 номинация: «Афиша любимого фильма»;  

 6 номинация: «Рисунок в стиле фэнтези». 

 

Условия проведения конкурса: 

- Конкурс проводится с 15 января по 15 февраля 2018 года. 



- Работы принимаются с 15 января по 05 февраля 2018 года по электронной 

почте: konzanna@mail.ru (с пометкой «Графический вернисаж») или по 

адресу: ул. Крупской, д.29, каб. 27 на электронном носителе. 

Руководство конкурсом осуществляет оргкомитет: 

Кондратенко Ж.А., учитель информатики МБОУ «Лицей № 2»; 89501499330 

Архипова Т.Ю., учитель информатики МБОУ «Лицей № 2»; 89086655054 

Наталевич А.Н., учитель информатики МБОУ «Лицей № 2»; 89149012831 

 

Подведение итогов: 

Результаты конкурса объявляются - 16 февраля 2018 года.  

Все работы будут опубликованы на сайте: http://graf-vernisage.ucoz.ru. По 

итогам конкурса участники награждаются грамотами, дипломами. 

 

Требования к конкурсным работам: 

1. Требования к оформлению: 

Рисунок представляется в формате *.jpg, *.gif, *.png; 

Каждая работа должна иметь сопроводительный документ - текстовый файл 

формата txt или doc с данными автора: 

- Номер образовательного учреждения; 

- Фамилия, имя участника (полностью); 

-  Класс;  

- номинация; 

- Программная среда исполнения рисунка;  

- Ф.И.О. учителя (полностью);  

Сопроводительный текст (текст: поясняющий рисунок и идею автора).  

Имена файлов-работ должны состоять из латинских букв, составляющих 

фамилию автора и номер номинации. Например, файл рисунка учащегося 

Иванова Ивана в номинации №1 будет иметь название: lvanov_1.jpg.  

2. Требования к объему: 

2.1. Размер файла не должен превышать 1 Mb. 

2.2. Файл может быть выслан в архивном виде. 

2.3. Все конкурсные материалы представляются в электронном виде на 

русском языке по электронной почте: konzanna@mail.ru. 

2.4. При использовании фотоматериалов из печатных изданий и т.д. 

необходимо указывать источник (домашний или школьный архив, книги, 

сайты и т.д.). 

2.5. Работы могут быть выполнены в следующих компьютерных средах: Paint; 

Photoshop, Gimp. 
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2.6. Принимаются только индивидуальные работы. 

2.7. Отсканированные рисунки не принимаются. 

Критерии оценки конкурса: 

 соответствие теме номинации;  

 интересное сюжетное решение; 

 самостоятельность цветового и композиционного решения; 

  индивидуальный творческий почерк;  

 оригинальность исполнения. 

Оргкомитет оставляет за собой право снятия работы с конкурса, если она не 

удовлетворяет требованиям (не полностью указана информация, 

представленная в п.1, несоответствие заявленной теме, ПЛАГИАТ, не 

соблюдение сроков, сцены насилия, ненормативная лексика). 


