
Учителям информатики ОУ 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о  проведении Открытого конкурса  компьютерного творчества  

(графики и мультимедийных проектов)   

«ПИСАТЕЛЬ МОЕГО ДЕТСТВА»,   к  80-летию со дня рождения Э.Н. Успенского. 

1. Цели конкурса 

1. Воспитание идейно-нравственных основ молодого поколения, изучение литературного 

наследия русских поэтов и писателей. 

2. Реализация на практике знаний и навыков, полученных в процессе занятий на уроках и в 

творческих объединениях, при работе с компьютером. 

 

2.   Организация   смотра-конкурса 

2.1. Открытый конкурс компьютерного творчества проводит  МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Са-

мара    (тел: 334-85-61 Афанасьева Ольга Анатольевна).     

2.2. Состав жюри формируется из педагогов: школы искусств №1, ЦТТ "Интеграл"  и школ 

участниц конкурса. 

2.3. Работы выполняются дома или в школе и представляются на рассмотрение жюри в ЦТТ 

"Интеграл" на электронных носителях или по e-mail: CTTintegral@mail.ru.  

2.4. Открытый конкурс проводится по двум номинациям: 

- Компьютерная графика (графические редакторы  Paint,  Photoshop и др.); 

- Мультимедийные проекты  продолжительностью 2-3 мин. 

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

Презентации принимаются только в виде мультимедийного проекта.   

Информационные сайты в конкурсе не участвуют. 

 

3.  Сроки  и  место  проведения 

3.1. В феврале-марте проводится конкурс компьютерного  творчества в образовательных учре-

ждениях района.   

3.2. Работы  на  участие  в  районном конкурсе  сдаются  в  ЦТТ "Интеграл"  до  23.03.2018 г.  

3.3. Заседание жюри по оценке работ состоится  27.03.2018 г. в 11 час. в  МБУ ДО "ЦТТ "Инте-

грал" г.о. Самара   

3.4. Награждение победителей и призеров организуют образовательные учреждения в начале 

четвертой четверти, после передачи результатов. 

 

4.  Участники  смотра-конкурса 

4.1. Участниками конкурса   могут  быть  учащиеся учебных  заведений,  системы  базового  и  

дополнительного образования. 

4.2. Работы, сданные на конкурс, оцениваются по 4-м возрастным группам: 

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

Каждое образовательное учреждение представляет: 

           не  более  2-х  работ  по  каждой номинации,  в каждой возрастной группе! 

 

5.  Техническое  и  программное  обеспечение  смотра-конкурса 

Аппаратно-технической  базой  всех  конкурсов  являются  IBM-компьютеры. 

Представляемые на конкурс  работы реализуются  в  среде  операционной  системы   

WINDOWS.   

       Название файла работы следующее:  фамилия, имя, школа, класс, название работы. 

Например: Иванов-Иван-42 шк-11 класс- Стадион мечты.  

Подписать каждую работу и носитель информации.  

 

6. Награждение  

     Победителям Открытого конкурса компьютерного творчества выдаются грамоты ЦТТ «Инте-

грал». 
 

 


