
Учителям информатики ОУ 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о  проведении Открытого конкурса  компьютерного творчества  

(графики и анимационных картинок)   

«ПИСАТЕЛЬ МОЕГО ДЕТСТВА», посвященный году театра в России 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации и порядок участия образова-

тельных организаций в Открытом конкурсе компьютерного творчества (графики и анимацион-

ных картинок) «ПИСАТЕЛЬ МОЕГО ДЕТСТВА». Организатором конкурса является МБУ ДО 

"ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара. 

1.2   Открытый конкурс компьютерного творчества (графики и анимационных картинок)  «ПИСА-

ТЕЛЬ МОЕГО ДЕТСТВА», посвященный году театра в России, далее Конкурс. 

2. Цели конкурса 

2.1 Воспитание идейно-нравственных основ молодого поколения, изучение литературного насле-

дия поэтов и писателей. 

2.2 Реализация на практике знаний, умений и навыков, полученных в процессе занятий при работе 

с компьютером. 

3. Порядок проведения конкурса и оформления работ 

3.1 Участниками Конкурса могут  быть  обучающиеся образовательных учреждений г.о. Самары в 

возрасте 7-18 лет. 

3.2 Требования к работе: изобразить театральную сцену из постановки спектакля по произведению 

любимого писателя. 

3.3 Конкурс проводится по номинациям: 

- Рисунок 

- Коллаж 

- Анимация   

- Работы  оцениваются по 4-м возрастным группам в каждой номинации: 

1-4 классы,  5-7 классы  8-9 классы,  10-11 классы  

      Работы могут представлять: рисунок,  коллаж, анимационную картинку на заданную тему,  

      выполняются в любом графическом редакторе. 

3.4 Формат работ: 

- Максимальный размер файла – 10 МБ. 

- Разрешенные типы файлов: gif, jpg, jpeg. 

- Исключить повтор одного и того же рисунка. 

 



3.4 Название файла работы строго: ФИ, ОУ, класс, название работы  

3.5 Каждое образовательное учреждение представляет не  более  2-х  работ  по  каждой номинации  

в каждой возрастной группе! В противном случае работы будут оцениваться на усмотрение жю-

ри, в случайном порядке, но не более двух. 

4. Сроки  и  место  проведения 

4.1  Прием работ до 22.03.2019 на электронный адрес: cttintegral@mail.ru 

4.2  Конкурс проводится  25.03.2019 в заочной форме. 

4.3  Работа жюри 25.03.2019 в МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара. 

5.  Жюри  

5.1 Состав жюри формируется из педагогов: ДШИ №1, ЦТТ "Интеграл"  и школ участниц конкурса. 

6. Награждение  

6.1 Победителям Открытого конкурса компьютерного творчества выдаются грамоты МБУ ДО "ЦТТ 

"Интеграл" г.о. Самара  

6.2 Каждому участнику конкурса выдается свидетельство участника. 

6.3 Грамоты и сертификаты участников высылаются по электронной почте на адреса, указанные в 

заявке. 

   

7. Контактная информация 
 

7.1 Открытый конкурс компьютерного творчества «Писатель моего детства» проводит  МБУ ДО 

"ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара 

7.2 Вопросы и информация по тел: 334-85-61 Афанасьева Ольга Анатольевна 

7.3 E-mail:  cttintegral@mail.ru 

 

8. Форма заявки 

на Открытый конкурс  компьютерного творчества  

(графики и анимационных картинок)   

«ПИСАТЕЛЬ МОЕГО ДЕТСТВА», посвященный году театра в России 

 

№ ФИ участника 
ОУ, 

класс 

Название  

работы 
ФИО педагога 

E-mail 
для получения 

награждения 
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