
 

 

Положение о дистанционном конкурсе  

детского  компьютерного рисунка  «Юные таланты в i-среде» 

________________________________________________________________ 

 

1. Общие положения 

Конкурс    детского компьютерного рисунка (далее Конкурс) проводится Кафедрой 

информатики ГБОУ гимназии 1517 при поддержке редакции детского научного 

альманаха «Бозон Хиггса».   

На конкурс принимаются работы   учащихся 1-11 классов, представленные в 

установленные сроки и соответствующие требованиям, приведенным в настоящем 

Положении. 

Цель Конкурса: 

— выявление и поддержка одарённых детей; 

— развитие творческих способностей учащихся посредством современных 

компьютерных технологий; 

— повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;  

— повышение интереса к использованию компьютерных программ в учебной и 

практической деятельности. 

Девиз Конкурса:  «Мечтай и твори, покоряя IT». 

 

2.    Проведение Конкурса 

Сроки проведения:  прием конкурсных работ начинается  1 декабря 2013 года; 

завершается прием конкурсных работ 1 февраля 2014 года
1
.  

Участники конкурса делятся по возрастной категории: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 

классы, 10-11 классы. 

Номинации Конкурса: 

1.  «Мой дом везде, где есть небесный свод…» - к 200-летию М.Ю. 

Лермонтова: в 2014 году исполняется 200 лет со дня рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова.   

2. Безопасный Интернет:  информационная безопасность становится  актуальной 

проблемой  современного общества.  Опасности, которые подстерегают детей в 

Интерете, правила безопасного использования интернет-ресурсов и все, что   

связано с информационной безопасностью  - может стать темой для этой 

номинации. 

3. Экологические  технологии  нашего Будущего: современного человека 

волнует размер экологического следа, который он оставляет на Планете. Вокруг 

нас существует масса способов использовать альтернативные виды энергии, 

просто мы не всегда знаем об этом.  Ученые создают экологические технологии  

- устройства, которые помогут нам сохранить  Землю. Давайте поможем им! 

Критерии оценки: 
                                                           
1
 Сроки сдачи работ продлены до 10 февраля 2014 года 



— содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

— оригинальность идеи; 

— художественная выразительность, образность, индивидуальность творческого 

мышления;   

— техническая сложность исполнения (детальная прорисовка, сложная 

композиция). 

 Требования к конкурсной работе: 

— работа может быть выполнена любыми средствами компьютерной графики; 

— содержание работы должно отражать тему конкурса; 

— количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного участника, не 

более двух рисунков в каждую их номинаций; 

— присылаемые по электронной почте файлы с рисунками участников конкурса 

должны быть в электронном формате *.jpeg, *.gif,  или *.bmp. Размер графического 

файла не должен превышать 3 мегабайта. 

Правила проведения конкурса: 

Конкурсные работы направляются электронным письмом по адресу  

konkurs1517@mail.ru. В теме письма указать «Конкурс компьютерного рисунка». К 

работе прилагается сопроводительный документ - текстовый файл формата или *.doc  

или *.docx 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). 

Подведение итогов: 

При соблюдении всех условий конкурса присланные работы, рассматриваются 

отборочной  комиссией в соответствии с критериями оценки конкурсных работ 

настоящего Положения. 

При  прочих равных условиях предпочтение отдается участнику, ранее 

отправившему конкурсную работу. 

Оценка всех присланных работ проводится конкурсной комиссией в период с 1 

февраля по 1 марта  2014 года. 

Для выявления победителей определено жюри, в составе которого представители: 

 - методического объединения учителей информатики ГБОУ гимназии №1517; 

 -  методического объединения учителей изобразительного искусства ГБОУ 

гимназии №1517;  

-  редакции  детского научно-популярного  альманаха «Бозон Хиггса». 

Оглашение результатов будет произведено 15  марта 2014 года на сайте гимназии 

1517 (www.gym1517.ru). Список победителей будет опубликован в научно-популярном 

альманахе «Бозон Хиггса».  Победители определяются отдельно в каждой возрастной 

группе и награждаются дипломами и подарками.  Все участники получают сертификаты 

участников Конкурса. 
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Награждение победителей будет проходить 20 апреля 2014 года в рамках 

Международной научно-практической конференции «Объединяемся знаниями». 

Победители, а также авторы работ, которым  по решению жюри присуждены  

специальные номинации,  приглашаются к участию в  Международной научной-

практической конференции «Объединяемся знаниями» (г. Москва, 18-20 апреля 2014 г.). 

 

Оргкомитет конкурса «Юные таланты в i-среде» 

+79067132625 

Konkurs1517@mail.ru 

dmei@gym1517.ru 
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