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ОГАОУ НПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №2 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевом конкурсе в области компьютерной графики 
1. Цели и задачи 

1.1. Цель Конкурса: развитие творческой активности учащихся, привлечение 
их к активному использованию информационных технологий в 

практической деятельности. 
1.2. Задачи Конкурса: 

 стимулирование творческой активности в области информационных и 

компьютерных технологий учащихся общеобразовательных учебных 

заведений;  

 приобретение участниками навыков работы с компьютерной графикой; 

 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

 пропаганда творческих достижений учащихся. 
1.3. Тема конкурса: «Мы из будущего» 

2. Сроки и порядок проведения конкурса 

2.1. Организаторы конкурса. 
Конкурс организовывается Информационным центром ОГАОУ НПО 

Профессионального училища №2 при поддержке Министерства образования 

Иркутской области, Института повышения квалификации работников 
образования и кафедры Информатики и методики обучения информатике 

Восточно-Сибирской Государственной Академии Образования. 
Для организации экспертизы представленных на конкурс работ 

формируется состав жюри, в который привлекаются специалисты по 
соответствующим разделам конкурса. Организаторы конкурса оставляют за 

собой право некоммерческого использования присланных на конкурс работ. 
2.2. Категории участников: учащиеся общеобразовательных учебных 

заведений г. Иркутска (возрастная категория участников 12-18 лет). 
2.3. Этапы проведения конкурса. Конкурс состоит из двух этапов: 

Первый этап – с 14.01.2013 по 27.02.2013 г. Он предполагает регистрацию 
участников и размещение работа на сайте ОГАОУ НПО Профессионального 
училища №2 г. Иркутска.  

Второй этап – с 27.02.2013 по 15.03.2013 г. подведение итогов (экспертная 
оценка работ). 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. Участники 
конкурса награждаются дипломами и сертификатами. Победители конкурса 

награждаются дипломами и ценными призами. В каждой номинации 
присуждается 1, 2, 3 место за лучшие работы. 

3. Условия участия 
3.1. Конкурс проводится в форме сетевого участия и предполагает выполнение 

работы по заданной теме и представление его в ОГАОУ НПО 
Профессиональное училище №2 в электронном виде по электронной почте 

(inf_pu2@mail.ru). 
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3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20.02.2013 г.  по 
электронной почте (inf_pu2@mail.ru) с пометкой «На конкурс!». 

3.3. Готовые работы участников конкурса принимаются до 27.02.2012г. 
(включительно) по электронной почте (inf_pu2@mail.ru) или по адресу: г. 

Иркутск ул. Мира, 14 Информационный центр. 

4. Разделы конкурса 
4.1. Компьютерный рисунок – растровые или векторные рисунки по теме 

конкурса, выполненные полностью самостоятельно с помощью любого 
программного средства. 

4.2. Цифровое фото - цифровые фотографии без какой-либо обработки на 

компьютере. 
4.3. Коллаж, фотомонтаж – создание целого изображения из ряда 

отдельных фрагментов изображений и других графических элементов 
путем их наложения на основной фон композиции с разными типами 

смешивания и прозрачности. 
 

5. Контактная информация 

5.1. Сайт конкурса: http://www.pu2.irkutsk.ru/. 
5.2. Контактная информация: inf_pu2@mail.ru тел.: 37-26-51 

 

6. Жюри конкурса 
6.1. Для оценки качества представленных на конкурс работ формируется 

жюри. В состав жюри входят специалисты Информационного центра 
ОГАОУ НПО Профессионального училища №2 г. Иркутска и кафедры 

Информатики и методики обучения информатике Восточно-Сибирской 
Государственной Академии Образования, председатель жюри - д.п.н., 
доцент кафедры ИПКРО О.Г. Кондратьева.  

Общие требования к работам 

1. Каждый участник может представить не более 3-х работ в каждой номинации. 
2. Все работы не должны требовать предварительной инсталляции.  

3. Все работы необходимо представить в исходном рабочем варианте вместе с 
дополнительным файлом с расширением *.jpg, *.png (для двумерной 

графики).  
Критерии оценки работ 

Общие критерии оценивания: 
 соответствие предложенной тематике;  
 новизна, оригинальность работы – оценивается оригинальность раскрываемой 

работой темы, глубина идеи работы, образность, индивидуальность творческого 
мышления, оригинальность используемых средств;  

 качество и сложность технического исполнения работы – оценивается 
обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и 

средств. 
Дополнительные критерии можно посмотреть для каждого раздела отдельно. 

Все критерии оцениваются по трехбалльной шкале:  
 0 – отсутствует; 

 1 – практически не проявляется;  
 2 – присутствует частично, не всегда рационально;  

 3 – присутствует в полной мере, использовано рационально. 
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Раздел «Компьютерный рисунок» 
Компьютерный рисунок – растровые или векторные рисунки по теме конкурса, 

выполненные полностью самостоятельно с помощью любого программного средства. 
Критерии оценки работ  

 сюжет – оценивается наличие и оригинальность сюжета, его смысловая 
законченность; 

 качество художественного исполнения – оценивается художественный 
уровень произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное 

цветовое сочетание, качество композиционного решения, наличие 
перспективы. 

 

Раздел «Цифровое фото» 
Цифровое фото – цифровые фотографии без какой-либо обработки с 

использованием ПК. 
Критерии оценки работ 

 сюжет и композиция – оценивается наличие, оригинальность сюжета, 
художественность формируемого образа, качество композиционного 

решения, наличие перспективы, пропорции и масштаб, эмоциональность 
изображаемого; 

 сочетание цветов – оценивается общий визуальный стиль работы и 
гармоничное цветовое сочетание. 

 

Раздел «Коллаж, фотомонтаж» 
Коллаж, фотомонтаж – создание целого изображения из ряда 

отдельных фрагментов изображений и других графических элементов путем их 
наложения на основной фон композиции с разными типами смешивания и 

прозрачности. 
Критерии оценки работ 

 сюжет и композиция – оценивается наличие и оригинальность сюжета, его 
смысловая законченность и качество композиционного решения;  

 сочетание цветов – оценивается общий визуальный стиль работы и 

гармоничное цветовое сочетание. 
 

 
 

Форма заявки на участие в конкурсе 

ФИО участника  

Школа   

Преподаватель по информатике  

Выбранный раздел  

 


