ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевого проекта
Творческий конкурс компьютерной графики
« Школьные годы чудесные... »
1. Общие положения
Сетевой проект «Школьные годы чудесные…» проводится в рамках
сетевых проектов на 2016-2017 учебный год стран Африканского региона
отдела заграншкол Департамента кадров МИД РФ.
Работа представляет собой ПОСТЕР о школе, учениках, о традициях
школы, с учетом особенностей страны пребывания, выполненный в любом
графическом редакторе. Работа может быть выполнена одним учеником или
группой учащихся.
2. Цели и задачи конкурса:
 Интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие детей и юношества
посредством компьютерных технологий;
 Вовлечение школьников и учителей в деятельность по практическому
использованию компьютерной графики и анимации;
 Раскрытие творческой индивидуальности учащихся.
3. Организация конкурса
Организатор конкурса – средняя школа при Посольстве России в Тунисе.
Контактные данные: E-mail: tunisshkola@yandex.ru
Сайт школы: http://tunis-rus-school.ru/
4. Время и место проведения
Участники конкурса – учащиеся 5 - 11 классов образовательных
организаций четырех возрастных категорий:
 начальная школа,
 5 - 6 классы,
 7 - 8 классы,
 9 - 11 классы,
владеющие программами компьютерной графики.
Заявка на участие в конкурсе должна быть выслана на e-mail
школы-организатора tunisshkola@yandex.ru до 30 ноября 2016 года

Форма заявки:
Возрастная Фамилия, имя
Фамилия,
группа
участников, имя, отчество
класс
руководителя

Название
работы

Школа,
страна,
телефон,
e-mail

5. Требования к работе:
1) Работа представляет собой статическое или анимированное изображение,
выполненное в любом графическом редакторе;
2) размер файла – не более 2 Мb*, формат файла JPG, PNG или GIF;
3) оригинальное название ПОСТЕРА.
* Примечание: работы, превышающие данные размеры,
рассматриваются как внеконкурсные. Линейные размеры работы могут
быть любыми.

6. Оценка работ учащихся производится по возрастным категориям:





начальная школа,
5 - 6 классы,
7 - 8 классы,
9 - 11 классы.

7. Критерии оценки:
1) общее художественное впечатление;
2) оригинальность воплощения идеи;
3) композиция работы;
4) техника исполнения;
5) уровень сложности;
6) цветовая гамма;
7) оригинальность названия постера.

8. Проведение и сроки конкурса:
1 этап – отборочный этап – проводится в образовательном учреждении.
2 этап – региональный, прием работ с 5 - 15 декабря 2016 года,
Работы необходимо выслать до 10 декабря, не более 2 работ в каждой
возрастной группе.
3 этап – оценивание работ, подведение итогов, размещение победителей и
призеров на сайте школы 15 декабря 2016 года.
Победители и призёры
конкурса в каждой возрастной категории
награждаются Дипломами I, II и III степеней. Остальные участники получают
сертификаты участников. Руководители проектов указываются в Дипломах и
сертификатах учащихся.
9. Состав жюри:
 К.Б. Тулаев, директор школы – председатель жюри;
 М.М. Балко, учитель информатики и физики ;
 В.Е. Циперман, учитель математики ;
 Е.И. Иванова, учитель русского языка и литературы ;
 Р.В. Соломахин, учитель изобразительного искусства.

