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Положение 

муниципального конкурса компьютерных рисунков 

 «Звездные  дали» 

 

1. Общие сведения 

Муниципальный  конкурс творческих работ «Я – житель Вселенной» (далее 

Конкурс) проводится  в рамках мероприятий, посвященных 55 – летию 

первого полета человека  в космос. 

Организатором  Конкурса  является Управление  образования Сорочинского 

округа  и МБУДО «ЦДТТ». 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: развитие интеллектуальных, творческих и эстетических способностей 

детей посредством компьютерных технологий. 

Задачи: 

1. развитие творческого потенциала школьников, возможность их 

самореализации; 

2. развитие компетенций обучающихся  в области информационных и 

компьютерных технологий; 

3. выявление творчески одаренных детей. 

 

3. Участники конкурса 
В Конкурсе могут участвовать обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, воспитанники учреждений дополнительного образования. 

 

4. Порядок подачи работ на конкурс 

Работы принимаются в электронном виде до 8 апреля 2016 года: 

- по электронной почте s.cdtt0@gmail.com (в теме письма сделать пометку «на 

конкурс Звездные дали»)   или  

-на цифровом носителе (DVD, CD-дисках, флэш-накопителе) по адресу город 

Сорочинск, ул. Орджоникидзе, д. 62,  МБУДО «ЦДТТ». 

 

Номинации: Работы принимаются по следующим номинациям: 

  «Земля в иллюминаторе»  - изображение планеты Земля 
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 «Все краски Космоса»  -  рисунки космического пространства 

 «Он сказал: «Поехали!»» - изображения космического транспорта и 

космонавтов 

 «В гости к инопланетянам» - рисунки инопланетных жителей 

 

5. Требования к работам 

 Рисунок должен соответствовать теме и быть выполнен одним 

участником с помощью компьютерных технологий в конкретной 

программной среде. Принимается 1 работа от каждого участника, 

нарисованная или созданная самостоятельно.  

 Работа может быть выполнена любыми средствами компьютерной 

графики  

 Рисунок должен быть выполнен в формате JPEG. Размер рисунка 

должен быть максимально приближен к предельно допустимому-

640х 480 пикселей, не превышая его. Допустимый объем готового 

графического файла – не более 500 Кб. Ориентация листа 

произвольная. Запрещается использовать коллажи, сканированные 

или внедренные изображения.  

 При сохранении рисунка, в названии файла указывается номинация, 

ФИ участника, класс, школа, ФИО руководителя. (Пример: Земля в 

иллюминаторе_ИвановИлья_5класс_СОШ№_ИвановВ.В.). 

 

 

6. Основные критерии оценки работ:  

 

Критерии оценки: 

 техническая сложность исполнения (детальная прорисовка, сложная  

композиция); 

 владение выбранной технологией; 

 художественная выразительность работы; 

 оригинальность идеи, творческая индивидуальность; 

 художественные достоинства работы (выдержанный стиль, цветовое 

решение, красочность оформления, яркость образов). 

 

7. Подведение итогов 

По результатам Конкурса будут определены три лучшие работы в каждой 

номинации. Победители будут награждены  грамотами.  


