
  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе ученического компьютерного рисунка, 

посвященного празднованию 72-й годовщины   

Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Цель конкурса: 

развитие творческого потенциала обучающихся, привлечение их к активному 

использованию информационных технологий в практической деятельности. 

 

2. Задачи конкурса: 

1) стимулирование творческой активности обучающихся в области 

информационных технологий; 

2) приобретение участниками навыков работы с инструментами компьютерной 

графики; 

3) повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

4) повышение интереса к использованию компьютерных программ в учебной и 

практической деятельности; 

5) пропаганда творческих достижений обучающихся; 

6) повышение художественной культуры обучающихся; 

7) повышение уровня активности преподавателей, участвующих в творческом 

движении. 

 

3. Участники конкурса. 

3.1. Участие в Конкурсе на добровольной и равноправной основе могут принять 

учащиеся школ Бейского района 5-7 классов. 

3.2. При подведении итогов будет выделено три возрастные категории участников: 

• 5-ые классы; 

• 6-ые классы 

• 7-ые классы. 

 

4. Порядок и сроки проведения 
 

4.1. Организаторы и участники  

Конкурс ученического компьютерного рисунка (далее - Конкурс) проводится по 

инициативе участников районной творческой группы учителей информатики и 

районным методическим кабинетом. 

Конкурс проводится в два этапа: школьный и районный. 

К участию в районном конкурсе допускаются победители школьного этапа, по 

одному, от каждой возрастной группы. 

 

4.2. Сроки и место проведения 

Школьный этап 17-21 апреля 2017 г.в своей школе. 

Районный этап  27 апреля 2017 г, в 10.00  в МБОУ «Бейская СОШИ». 

 

4.3.Содержание 

На Конкурс представляются работы, созданные в графическом редакторе Paint. 

Рисунок должен отражать тематику конкурса. 

 



4.4. Требования к представляемым работам 

1. Время выполнения работы участником конкурса - 60 минут. 

2. Рисунок должен соответствовать теме: открытка – поздравление С ДНЕМ 

ПОБЕДЫ. 

3. Рисунок должен быть выполнен одним участником с помощью компьютерных 

технологий в графическом редакторе Paint. 

4. При сохранении рисунка, в названии файла указывается Фамилия участника и 

возрастная категория 5,6 или 7. 

Запрещается использовать коллажи, сканированные или внедренные 

изображения! 

 

5. Критерии оценивания работ и определение победителей 
 

5.1. Для оценивания работ определены следующие критерии: 

1  - сюжет (оценивается наличие и оригинальность сюжета, его смысловая 

законченность, соответствие теме конкурса) 

2 - художественные достоинства работы (выдержанный стиль, цветовое решение, 

красочность оформления, яркость образов) 

3 - техника выполнения (обоснованность и рациональность выбора 

использованных инструментов и средств) 

4 - техническая сложность исполнения (детальная прорисовка, сложная 

композиция) 

5.2. Для выявления победителей 

определяется жюри в составе 5 человек, включая учителя информатики и учителя 

ИЗО. 

Все работы участников конкурса будут размещены на сайте УО Бейского района. 

Итоги конкурса подводятся 27 апреля 2017 г.  

 

6. Порядок награждения победителей 

Победители награждаются дипломами Управления образования с объявлением 

результатов в СМИ и размещением результатов на сайте. 


