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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного  конкурса компьютерной графики «Рождественская метель »  

для учащихся 8-11 классов школ, лицеев и гимназий 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения конкурса 

компьютерной графики «Рождественская метель» (далее Конкурс) для учащихся 8-11 
классов школ, лицеев и гимназий. 

1.2. Организация и проведение Конкурса регламентируются Законом Российской Федерации 
«Об образовании», нормативными актами Управления образования Администрации города 
Екатеринбурга, Отдела образования Октябрьского района, Информационно-методического 
центра Октябрьского района, настоящим Положением. 

1.3. Инициатором и организатором Конкурса является кафедра информационных технологий 
МАОУ лицея № 110 им. Л.К. Гришиной.  

2. Цели и задачи 
Цель: активизация деятельности образовательных учреждений, направленная на создание 
благоприятных условий для  самореализации учащихся старших классов, развития их творческих 
и интеллектуальных способностей в области информационных технологий, выявление наиболее 
одаренных детей. 
Задачи: 

• создание условий для выявления художественно одаренных детей, связывающих свое 
дальнейшее обучение с компьютерной графикой; 

• активизация  интереса обучающихся в области компьютерной графики; 
• создание условий для личностной самореализации одаренных детей; 

3. Порядок организации и проведения мероприятия 
3.1. Конкурс очный, проводится  25. 12. 2017 в 14.30, регистрация с 14.00 
3.2. Конкурс проводится по одной возрастной категории: 8 – 11 класс. 
3.3. В образовательных учреждениях конкурс проводится по заданиям, разработанным и 

утвержденным школьными оргкомитетами.  
3.4. В Конкурсе принимают участие победители и призеры (I, II, III место) прошлого года. 
3.5. Во время проведения конкурса, в целях соблюдения прав участников: 

• запрещается присутствие в одной аудитории обучающего учителя и его учеников; 
• работы сдаются и проверяются под шифрами, которые присваиваются участникам 

во время регистрации. Шифры открываются после подведения итогов для внесения 
результатов участников в протокол. 

3.6. Место проведения мероприятия. Конкурс проводится в МАОУ лицее №110 им. Л.К. 
Гришиной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, 124. 

3.7. Заявка по установленной форме (Приложение № 1) принимается от учителей информатики 
октябрьского района до 23.12.2017. В заявку включаются три участника образовательного 
учреждения, а так же  победители и призеры (I, II, III место)  прошлого года. 

3.8. Адреса подачи заявок:  matkate@yandex.ru, IGPerm56@mail.ru 
4. Критерии оценки (требования к работам и выступлениям участников) 

4.1. Критерии оценок работ разрабатываются оргкомитетом и членами экспертного совета   в 
соответствии с заданиями.  
4.2. Рабочая среда – Adobe Рhotoshop. Для детей, не владеющих основами работы в Рhotoshop, – 
Раint, Gimp. При желании участник конкурса может сделать эскиз композиции на бумаге, 
отсканировать и дорабатывать в графическом редакторе. 
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4.3. Участники выполняют два творческих задания: первое - коллаж на заданную тему, второе – 
композиция на свободную тему. Материалы для коллажа разрабатываются оргкомитетом при 
подготовке заданий. 
4.4. Итоги подводятся отдельно по двум номинациям. Эти номинанты имеют право принимать 
участие в Конкурсе в следующем году без конкурса. 
4.5. Экспертный совет может добавить номинации, например, «За лучшее цветовое решение» или 
«За оригинальность», но эти номинанты не имеют права принимать участие в Конкурсе в 
следующем году без конкурса. 
4.6. Критерии оценки: 

• цельность композиции; 
• цветовое решение; 
• владение инструментами и эффектами; 
• при оценке композиционное и цветовое решения имеют преимущество перед 

знанием среды как 2:3. 
5. Оргкомитет и экспертный совет   
Состав и обязанности Оргкомитета. Оргкомитет олимпиады – кафедра информационных 
технологий лицея № 110 им. Л.К. Гришиной. Оргкомитет определяет: 

• конкретные сроки проведения конкурса с учетом сроков подготовки к следующему 
туру; 

• необходимое количество учебных аудиторий,  
• материально – техническое обеспечение,  
• порядок регистрации участников,  
• условия выполнения конкурсных заданий; 
• разработку заданий для конкурса и критериев оценок:  
• прием заявок,  
• организацию и проведение  конкурса,  
• устанавливает сроки и процедуру апелляции; 
• устанавливает количество призовых мест, по представлению экспертный совет 

подводит итоги и награждает победителей; 
• ведет необходимую документацию по организации и проведению конкурса, 

представляет аналитические материалы после итогам; 
• освещает ход конкурса в средствах массовой информации. 

Экспертный совет конкурса 
• является основным экспертным органом; 
• утверждает критерии оценки работ; 
• оценивает работы участников конкурса; 
• ведет необходимую документацию по организации работы (ведомости проверки 

работ, итоговый протокол); 
• представляет итоги работы в оргкомитет для определения победителей; 
• в состав экспертного совета входят представители вузов, академических институтов, 

методических объединений и специалисты Банка экспертов; 
• возглавляет экспертный совет председатель. 

6. Подведение итогов 
6.1. Процедура подведения итогов утверждается председателем оргкомитета. Результаты 

доводятся оргкомитетом до сведения участников на следующий день после подведения 
итогов, награждение победителей и призеров – на итоговом мероприятии после 
проведения всех конкурсов. Результаты выставляются на сайте лицея www.licey110.ru. 

6.2. Апелляция по итогам конкурса не предусмотрена. 
6.3. Победители и призеры награждаются Грамотами и подарками. Награждение проводится на 

итоговом семинаре Информационного марафона 23 апреля 2018 г. 
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6.4. Учителя, подготовившие призеров, и члены экспертного совета награждаются 

благодарственными письмами. 
7. Финансирование конкурса 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет собственных средств 
образовательного учреждения, средств социальных партнеров и спонсоров. 

8. Данные об организаторах:  
8.1. образовательное учреждение: МАОУ лицей № 110 им. Л.К. Гришиной: 
8.2. адрес: г. Екатеринбург, ул. Бажова, 124; 
8.3.  директор: Виноградова Ирина Юрьевна; 

8.4. телефон (факс) 350-25-84, 350-69-91; 
8.5. ответственный за проведение мероприятия руководитель кафедры ИТ Черноуцан 

Екатерина Анатольевна matkate@yandex.ru, 8 982 654 0173;  
8.6. координатор Пермякова Ирина Георгиевна IGPerm56@mail.ru, 8 982 676 4516 
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