
 

ПРИКАЗ 

 

О проведении заочного конкурса 

 компьютерной графики 

«Загадка художника»  
 

В соответствии с планом работы МАУ ДО «Компьютерная школа» на 2019-2020 учебный 

год, заочный конкурс компьютерной графики «Загадка художника» проводится с целью 

развития  творческого потенциала школьников, выявления и поддержки талантливых учащихся 

региона в области компьютерной графики, развитие дистанционных форм «открытого» 

образования в регионе. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести открытый заочный региональный конкурс компьютерной графики «Загадка 

художника» (далее – Конкурс) для всех желающих учащихся 5-11 классов с 30 декабря 

2019 года – 08 февраля 2020 года.  

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить организационный комитет в составе: председатель – Бобылева И.В., члены 

оргкомитета Николенко М.А., Ахметжанова А.К. 

4. Возложить ответственность за разработку файлов – заготовок на педагога Бобылеву И.В., за 

размещение на официальном сайте учреждения информации о Конкурсе, размещение 

материалов творческих работ учащихся в официальной группе «В контакте» и оформление 

грамот возложить ответственность на Николенко М.А., за разработку фильмов на 

Ахметжанову А.К. 

5. Утвердить состав экспертной комиссии: Маклакова Н.Г. – председатель комиссии, члены 

комиссии: старшая возрастная группа – Тульнев П.Н., Ткаченко В.А., средняя возрастная 

группа – Алѐшкина И.А., Гасанова А.К. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАУ ДО 

«Компьютерная школа»                                    В.А.Ткаченко 

 

С приказом ознакомлены:  

  

  

  

  

  

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА» 

 

ОКПО 47207197, ОГРН 1028601465892, ИНН 8609014597, КПП 860901001 

 

Адрес: 628461 г.Радужный, 6 микрорайон, дом 18 

Телефон: (34668) 3-81-36, 3-64-55, 3-64-62 
E-mail: comp-school@mail.ru 
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www.comp-school.ru 

 



Приложение № 1 

к Приказу № 279 

от 25.12.2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО  

«Компьютерная школа» 

_________ В.А. Ткаченко 

приказ от 30.08.2019 № 155 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого заочного конкурса компьютерной графики  

«Загадка художника»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Открытый заочный конкурс компьютерной графики «Загадка художника» (далее – 

Конкурс) проводится с целью развития  творческого потенциала школьников, выявления и 

поддержки талантливых учащихся региона в области компьютерной графики, развитие 

дистанционных форм «открытого» образования в регионе. 

1.2. Задачи Конкурса:  

- поощрение и стимулирование творческой активности обучающихся, проявляющих 

интерес в области компьютерной графики;  

- развитие  художественных навыков работы в графических средах;  

- повышение интереса учащихся к конкурсной деятельности.  

1.3. Организатор Конкурса: МАУ ДО «Компьютерная школа», г. Радужный. 

1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет. Оргкомитет 

проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, формирует состав жюри, список 

участников, смету расходов Конкурса, решает иные вопросы по организации работы 

Конкурса. 

1.5. Время проведения: 30 декабря 2019 года – 08 февраля 2020 года. 

1.6. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса; 

устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс материалам; 

регламентирует порядок предоставления конкурсных материалов, критерии их 

оценивания; порядок определения победителей, призѐров и их награждение. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся в двух возрастных группах: 

- средняя возрастная группа: учащиеся 5-8 класса; 

- старшая возрастная группа: учащиеся 9-11 класса. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

3.2. Заготовки конкурсной работы располагаются на официальном сайте МАУ ДО 

«Компьютерная школа» по адресу: www.comp-school.ru в разделе Конкурсы и 

Фестивали/ Загадка художника/ 2018-2019 и в официальной группе «В контакте» по 

адресу: https://vk.com/compschool_rad 

Конкурсные работы направляются в МАУ ДО «Компьютерная школа» на электронную почту 

konkurs.comp-school@mail.ru с 27 января по 29 января 2020 года. Заявка заполняется в 

онлайн режиме по адресу:  

https://vk.com/compschool_rad
mailto:comp-school@mail.ru


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjT8zeVuEl3b2rNbMVJnAybnnvtVP4f_eFCU7MAke

RX_-m7g/viewform?usp=sf_link 

3.3. Работы, предоставленные позднее указанных сроков, К РАССМОТРЕНИЮ НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ. 

3.4. Оценка конкурсных работ членами жюри проводится с 30 января по 04 февраля 2020 г.  

3.5. Объявление результатов, награждение победителей, призѐров и участников Конкурса 

осуществляется заочно, с  05 февраля по 08 февраля 2020 г.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Работы могут быть представлены в одной из номинаций: 

4.1.1. Изображение на свободную тему; 

4.1.2. Изображения по сказкам А.С. Пушкина. 

4.2. Конкурсная работа обязательно выполняется на файле – заготовке. Заготовка 

представляет собой образец рисунка. Необходимо, не изменяя размеров и основных 

линий, не масштабируя, не переворачивая заготовку дополнить ее до полноценного 

графического изображения, используя программы компьютерной графики.  

4.3. Тема, графическая среда, инструменты создания рисунка выбираются конкурсантом 

самостоятельно.  

4.4. Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям: 

  нельзя изменять размеры и основные линии заготовки; 

 необходимо сохранить файл конкурсной работы в одном из форматов: JPEG, JPG  

или PNG. 

 работа может редактироваться в нескольких компьютерных программах;  

 возможно применение специальных графических эффектов. 

4.5. Конкурсная  работа направляется в электронной папке, подписанной ФИ участника. 

4.6. Соавторство в работах не допускается. 

4.7. Один участник может представить не более 2-х работ. 

4.8. Работы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

5.1. Экспертную оценку работ проводит жюри. 

5.2. Членами жюри конкурса являются методисты и педагоги МАУ ДО «Компьютерная 

школа». 

5.3. Жюри осуществляет оценку представленных Работ по следующим критериям: 

- содержательность и соответствие содержания работы собственной тематике; 

- фантазия и оригинальность идеи; 

- соответствие заготовке; 

- набор используемых инструментов;  

- эстетическое восприятие, общее впечатление 

Критерии  представлены в Приложение 2. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

6.1. По итогам работы жюри определяются Дипломанты I, II и III степени: 

 Дипломантами I степени становятся участники, работы которых набрали  

от  60 до 70  баллов. 

 Дипломантами II степени становятся участники, работы которых набрали  

от  50 до 59 баллов. 

 Дипломантами III степени становятся участники, работы которых набрали  

от  40 до 49 баллов. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjT8zeVuEl3b2rNbMVJnAybnnvtVP4f_eFCU7MAkeRX_-m7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjT8zeVuEl3b2rNbMVJnAybnnvtVP4f_eFCU7MAkeRX_-m7g/viewform?usp=sf_link


6.2. Все участники конкурса получают сертификаты участников конкурса. 

6.3. Педагоги, подготовившие участников, награждаются благодарственными письмами. 

6.4. Жюри оставляет за собой право определения дополнительных поощрительных 

номинаций. 

6.5. По итогам Конкурса наградные документы рассылаются на электронную почту, 

указанную в заявке.  

6.6. Итоговый протокол и анализ результатов конкурса размещаются на сайте comp-school.ru  

и в официальной группе «В контакте». 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Информация о Конкурсе и порядке участие в нем, результатах участия и другая 

организационная информация размещается на сайте МАУ ДО «Компьютерная школа»:  

comp-school.ru и в социальных сетях учреждения: 

– В контакте: https://vk.com/compschool_rad 

– Instagram: https://www.instagram.com/compschool/ 

7.2. Куратор конкурса: педагог-организатор МАУ ДО «Компьютерная школа» Мария 

Александровна, +79519811637, marijob93@gmail.com 

 

Приложение 1 к Положению открытого 

заочного конкурса компьютерной графики 

«Загадка художника» 

 
 

Критерии оценки конкурсных работ  

 

№ Критерии Количество баллов 

1.  Содержательность и соответствие содержания 

работы тематике 
10 

2.  Фантазия и оригинальность идеи 15 

3.  Соответствие заготовке 10 

4.  Набор используемых инструментов, эффектов. 20 

5.  Эстетическое восприятие, общее впечатление 15 

Всего  70 
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