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1. Фбгцие поло}|(ения

1.1. !иредителями и организаторами ресгубликанского конкурса
компь}отерной графики и анимации среди обутатощихся <<йоя

волгшебная кисть) (далее - 1{онкурс) явля}отся йинистерство
образования и науки Республики йарий 3л и [БФ} {Ф Республики
1!1арий 3л <{ентр детского и }оно1пеского технического творчества).

1'.2. |{олохсение о 1(онкурсе определяет порядок организации и
проведения конкурса среди обунатощихоя образовательнь1х организаций
Республики йарий 3л с 1 по 11 класс.

1.3. 1{онкурс проводится с цель}о популяризации информационнь1х
техно]|огийи посвящен 55_летито полета человека в космос.

| .4. 3адачами 1{онкурса явля}отся :

стимулирование творческого р€ввития обуна1ощихся ;

воспитание активной ща>кданской по3иции;

формирование интереса обутахощихся к освоени1о компь1отернь1х
технологийи мотивации для работьт с щафинеской информацией;

создание средь1 для самовь1ра}кения детеи, подростков, молоде)ки.

2. }частники

2.|.в 1{онкурсе принима1от участие обулатощиеся
образовательнь|х организаций Республики 1!1арий 3л с 1 по 11 класс.
1{ уиастито в 1(онкурсе допуска}отся индивиду€!г!ьнь1е и коллективнь1е

работьт.
2.2. }частники представлятот на 1{онкурс:
заявку на участие в 1{онкурсе согласно приложени}о ]ф 1;

работьт в соответствии с ра3дел.ом 3 п.п. з.4 - з.8.



3. 0рганизация и порядок проведения

3. 1. |{орядок шроведения (онкурса:
приёмработ - с 1 апреля по 15 мая 201;6 года;

работа х{}ори - с 16 по 18 мая20|6 года;
подведение итогов 1{онкурса - с 18 по 20 мая20|6 года;
объявление итогов 1{онкурса - 20 мая20|6 года.
3.2. 9рганизационное обеспечение (онкурса осуществляет

организационньтй комитет (далее - Фргкомитет) оогласно прилох{ени1о
]\ъ 2. Фргкомитет определяет состав ж}ори 1{онкурса.

3.3. 14нформация о (онкурсе ра3мещается на сайте гБоу до
Республики 1!1арий 3л <1-{ентр детского и }оно1пеского технического
творчествы }:ф : //те1тп|[ 1 2.гц.

3.4. Ёаправления 1(онкурса:

рисунок' вь1полненньтй в щафинеском редакторе (расщовьте у\ли
векторнь1е рисунки по теме конкурса' вь1полненнь1е полность}о
самостоятельно с помощьто лтобого щафииеского редактора);

анимация' вь1полненная в щафинеском редакторе (анимированнь1е
изобра>кения, созданнь!е полность}о самостоятельно

средства).
организация имеет право г{аствовать
категориях:

с помощьто лтобого прощаммного
3.5. 1{ахсдая образовательная

в одной, двух или трех возрастнь1х
млад1шая (1_4 класс);
средняя (5-8 класс);

стар1пая (9-11 класс).

конкурса не рассмащиватотся);
использование библиотек изобра>кений

допускается;
продолжительность работ, вь1полненнь1х

<Анимация' вь|полненная в щафинеском редакторе)

1{аждьтй у{астник мо)кет подать на 1{онкурс не более 3-х работ.
3.6. 1{ритерии отбора:
объем и сложность вь1полненной работьт, качество исполнения'

эстетический и худо}(ественньтй уровень' новизна с}о)кета и ретшений;
соответствие заявленной тематике 1(онкурса (работьт вне темь1

и анимации не

по направлени}о
_ не более 5 минут.

з.7. 1{онкурснуто работу необходимо представить в исходном
рабонем варианте вместе с допо]1нительнь|м файлом с рас1пирением:
рисунки - ]Рвс, Ршс, вмР, анимационнь1е файльл - в

формате шм|у, с!г, Ау1, моу. Размер работьт не дол)кен превь11шать

д!|ярисунков - 2мб, для анимации - 200 мб.
3.8. [ля у1астия в 1{онкурсе необходимо в срок

до 15 мая 2016 года подать заявку организатору 1{онкурса согласно



прило)кению }ф 1 на е-гпа|1: с0ц11с1ц0@гагпБ1ег.гц. Работьт принима1отся
вместе с заявкой. Амя файла дошкно состоять из фамилии и имени

у{астника' н€ввани'1 образовательной организации и номера работьт
(если их несколько), наименования организации р| класса. Ёапример,
|.1ван о в 

-['[в 
ан 

-€ 
Ф [| | }Ф 4 -раб отпа !х|р ] .

3.9. Ёе подле)кат рассмотреник) матери€ш1ь1' подготовленнь1е
с нару1пением щебований к их оформлени}о, а такх{е поступив1шие
с нару1шением сроков подачи документов.

3.10. Фргкомитет оставляет за собой право публикации лто6ьтх

работ в печатнь1х или электроннь1х изданиях с ук€}занием их авторов -

участников 1(онкурса.

4. [1ризерь! и победители [(онкурса

4.1. |{обеду:тели и призерь1 определя}отся по ках(до1шу из
направлений 1(онкурса в 3-х возрастнь1х щуппах.

4.2. !частники, заняв1шие |,2, з места' награт{да}отся дипломами
йинистерства образования и науки Республики 1!1арий 3л. 9настники,
не заняв1пие призовь1х мест, полу{а}от сертификатьт об у1астии
в 1{онкурсе.



пРиложвнив.,\ъ 2
к |{оло>кени}о о республиканском

конкурсе компь}отерной щафики и
анимации среди обуиатощихоя

<<Р1оя волтпебная кисть)

состАв

органи3ационного комитета
республиканского конкурса компьк)терной графики и анимации

среди обунапощихся <<Р[оя волпцебная кисть>>

1-усакова - первьтй заместитель министра
1атьяна 1!1ихайловна образования и науки Республики

Баланиук
Фльга Ёвгеньевна

\[арий 3л, председатель
органи3ационного комитета

- нач€ш1ьник отдела воспитания и
дополнительного
1!1инистерства

образования
образования у| науки

Республики 1!1арий 3л

- директор гБоу до Республики
|!1арий 3л <!ентр детского и 1оно1шеского
технического творчества)

- педагог дополнительного образования
гБоу .{Ф Республики |1арий 3л <1{ентр
детского и }оно1пеского технического
творчества)

'|{авлова

[алина Алексеевна

Биртокова
Александра Басильевна


