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ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» 

Положение о районном конкурсе 

                                      «Компьютерная графика 2020» 

(выдержка из сборника районных мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров 

для обучающихся Красногвардейского района, проводимых в ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» в 2018-19 учебном году) 

 

Общие положения  

Основным принципом проведения конкурса является популяризация 

компьютерного творчества. Данный конкурс проводится 17-й год подряд. Основатель 

конкурса – Клуб информатики ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района.  

Цели и задачи 

 Повышение заинтересованности школьников в изучении новых 

компьютерных технологий;  

 Установление прямых творческих связей между учащимися, 

занимающимися компьютерной графикой;  

 Выявление одаренных детей для дальнейшей индивидуальной работы с 

ними.  

Организаторы 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской». 

Оргкомитет 

 Ларионова И.С., заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской». 

 Костина Д.В., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской».  

 Максимова А.А., методист научно-технического отдела ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

Условия участия 

 К участию в конкурсе допускаются по одному учащемуся школ и других 

учебных заведений, готовые продемонстрировать свои таланты и навыки в области 

компьютерной графики и анимации.  

 Конкурс проводится среди учащихся 5—11 классов (две возрастные группы: 

5-7 класс и 8-11 класс) занимающиеся информатикой в основной школе или в 

объединениях дополнительного образования. 

 От одного педагога может быть зарегистрировано не более одного 

участника, имеющих готовые компьютерные рисунки в электронном виде.  

 

Сроки и место проведения 

Конкурс проводится в три тура  

 Первый тур (очный) - отборочный, проводится в учебных заведениях и 

выбирается один участник январь 2020 г.  

 Второй тур (заочный) - отборочный, проводится дистанционно в феврале 

2020 г.  

 Третий тур (очный) - выявление победителей очного тура состоится 5 марта 

(четверг) 2020 г. в 16 часов.  

Место проведения второго тура - ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская 2 

к.2), каб. 30, 33 (2 этаж). 
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 Награждение победителей - 16 марта (понедельник) 2020 г. в 16 часов в 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская 2 к.2), каб. 30 (28) 

 

Общая консультация для участников конкурса состоится 02 марта 

(понедельник) в 16.00 в 30 кабинете ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

 

Условия проведения 

 10-31 января 2020 г. Проводится отбор лучшей работы на базе учебного 

заведения. 

 6-15 февраля 2020 г. открывается регистрация участников конкурса. 

Ссылка на анкету регистрации рассылается на почту ОУ района и публикуется на сайте 

ГБУ ДО ДДЮТ na-lenskoy.ru. Примерная форма анкеты дана в Приложении 1. 

 17-22 февраля 2020 г. все зарегистрированные участники должны загрузить 

свои работы по адресу, который им присылается после регистрации  

 Предоставленная работа должна иметь описание по форме:  

 Класс, возраст 

 Фамилия. Имя 

 Название работы 

 Образовательное учреждение 

 ФИО Руководителя проекта (педагог) 

Примерная форма дана в Приложении 2. 

 Номинации. Каждый участник вправе прислать не более 1 работы по 

номинации:  

o пейзаж,  

 Темы работы: 

 «Изобретения века» 

 «Год Народного творчества в России» 

 24-29 февраля 2020 г. педагогам-руководителям участников отборочного 

тура предлагается проголосовать, для дистанционной оценки представленных работ 

 2 марта (понедельник) 2020 г. оргкомитет на основании оценки качества 

всех представленных работ педагогами-руководителями и с учетом мнения 

профессионалов компьютерной графики отбирает участников второго (очного) тура 

(финала) и публикует их фамилии и ссылки на работы в новостях в группе VK и на сайте 

ДДЮТ «На Ленской»: http:/na-lenskoy.ru  

 5 марта (четверг) 2020 г. на очном туре участники должны будут 

выполнить задание на компьютере по предложенной оргкомитетом теме в одном из 

графических редакторов  

  MS Paint  

  Adobe Photoshop  

 GIMP  

 Paint Tool SAI 

 Время выполнения работы:  

  30 минут для учащихся 5 – 7 кл.  

  40 минут для учащихся 8 – 11 кл.  

o В качестве вспомогательного материала можно использовать свои печатные 

иллюстрации и фотографии, а также цифровые изображения из Интернета  

o Допускается использовать собственные графические планшеты. Для 

подключения планшета необходимо прийти за полчаса до начала очного тура. 

 Критерии оценивания  

 соответствие теме (0-3 балла) 

 оригинальность (0-3 балла) 

http://ru.saipainttool.com/


 композиция (0-3 балла) 

 гармоничность цветового сочетания (0-3 балла) 

 качество и сложность технического исполнения (0-3 балла) 

 

Оргкомитет оставляет за собой право использования представленных работ на 

выставках, на сайте Дворца и в учебном процессе ГБУ ДО  ДДЮТ «На Ленской», с 

обязательным указанием автора и образовательного учреждения. 

 

Жюри  

 Председатель жюри - директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Семина И.А. 

 На первом очном туре членами жюри являются педагоги учебного 

заведения, в котором проводится отбор участников. 

 На втором дистанционном туре членами жюри являются педагоги 

информатики - руководители участников конкурса, принявшие участие в дистанционной 

оценке работ, а также педагог ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» - профессионал в области 

изобразительного искусства. 

 На третьем очном туре состав жюри формируется организаторами и 

публикуется в группе VK и в новостях на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»: http:/na-

lenskoy.ru 

 При оценке работ члены жюри руководствуются критериями оценивания, 

представленными в п. 6. 

 Время работы жюри на очном туре: 17:20 – 18:00, после завершения 

непосредственной работы на компьютерах участников конкурса. 

 Результаты работы жюри оформляются протоколом по форме 

разработанной организаторами. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 Не позднее  16 марта (понедельник) 2020 г. работы участников очного тура 

и решение жюри должны быть опубликованы в группе VK и в новостях на сайте http://na-

lenskoy.ru 
 

Награждение  

 Все участники конкурса получают сертификаты участника.  

 Члены жюри получают документ, подтверждающий их работу в жюри 

конкурса.  

 Участники очного тура получают дипломы (победители 1, 2, 3 степени или 

лауреата). Их работы будут опубликованы в группе VK на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», http:/na-lenskoy.ru .  

 Педагоги-руководители участников очного тура получают благодарности.  

 Дипломанты-победители выдвигаются на секцию в ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» 38 международной конференции «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития». 

 

Контакты для связи 

Костина Дарья Вячеславовна – координатор конкурса, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб 30. 

Тел. 8(952)367-79-37. Группа VK: https://vk.com/konkursnalenskoy 

Максимова Агния Александровна – методист научно-технического отдела ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. 54. 

Тел.8(951)663-21-83

http://na-lenskoy.ru/
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Приложение 1 

Пример анкеты регистрации участника конкурса  

 



 

 

Приложение 2 

 

Пример оформление работы 

 


