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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о республиканском конкурсе компьютерной графики  

и анимации среди обучающихся «Моя волшебная кисть»  
 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителями и организаторами республиканского конкурса 

компьютерной графики и анимации среди обучающихся «Моя волшебная 

кисть» (далее – Конкурс) являются Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл и Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр 

детского и юношеского технического творчества». 

1.2. Положение о Конкурсе определяет порядок организации и 

проведения конкурса среди обучающихся образовательных организаций 

Республики Марий Эл с 1 по 11 класс. 

1.3. Конкурс проводится с целью популяризации информационных 

технологий. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

стимулирование творческого развития обучающихся; 

воспитание активной гражданской позиции; 

формирование интереса обучающихся к освоению компьютерных 

технологий и мотивации для работы с графической информацией; 

создание среды для самовыражения детей, подростков, молодежи. 
 
 

2. Участники 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Республики Марий Эл с 1 по 11 класс. К участию в конкурсе 

допускаются индивидуальные и коллективные работы.  

2.2. Обязанности участников Конкурса:  

ознакомиться с данным Положением и подать заявку на участие в 

конкурсе согласно Приложению №1;  

предоставить работы в соответствии с разделом 3 п.п. 3.4-3.8. 
 

 



 

3. Организация и порядок проведения 

 

3.1. Порядок проведения конкурса: 

приѐм работ – с 03 по 12 мая 2017 года 

работа жюри – с 13 по 17 мая 2017 года 

подведение итогов конкурса –  17 мая 2017 года 

объявление итогов конкурса – 18 мая 2017 года 

3.2. Организационное обеспечение Конкурса осуществляет 

организационный комитет согласно Приложению №2 (далее – оргкомитет), 

который определяет состав жюри Конкурса. 

3.3. Информация о конкурсе размещается на сайте ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества» 

http://tehnik12.ru.   

3.4.Направления конкурса: 

Рисунок, выполненный в графическом редакторе (растровые или 

векторные рисунки по теме конкурса, выполненные полностью самостоятельно 

с помощью любого графического редактора); 

Анимация, выполненная в графическом редакторе (анимированные 

изображения, созданные полностью самостоятельно с помощью любого 

программного средства). 

3.5.Каждое образовательная организация имеет право участвовать в 

одной, двух или трех возрастных категориях: 

Младшая (1-4 класс) 

Средняя (5-8 класс) 

Старшая (9-11 класс) 

Каждый участник может подать на Конкурс не более 3-х работ. 

3.6.Тема работ: свободная. 

3.7. Критерии отбора: 

1) Оценивается объем и сложность выполненной работы, качество 

исполнения, эстетический и художественный уровень, новизна сюжета и 

решений; 

2) Работы должны соответствовать темам конкурса. Работы вне тем 

конкурса не рассматриваются. 

3) Работы должны быть выполнены участником Конкурса 

самостоятельно. Не допускается использование библиотек изображений и 

анимации.  

4) Продолжительность работ, выполненных по направлению «Анимация, 

выполненная в графическом редакторе» не более 5 минут. 

5) Конкурсную работу необходимо представить в исходном рабочем 

варианте вместе с дополнительным файлом с расширением:  рисунки - JPEG, 

PNG, BMP, анимационные файлы - в формате WMV, GIF, AVI, MOV. Размер 

работы не должен превышать для рисунков -  2 Мб, для анимации – 200 Мб. 

http://tehnik12.ru/


3.8. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 12 мая 2017 года

подать заявку (согласно Приложению №1) организатору Конкурса на e-mail: 

cttuclub@mail.ru .Работы принимаются вместе с заявкой. Имя файла должно 

состоять из фамилии и имени участника, названия образовательной организации 

и номера работы (если их несколько), наименования организации и класса.

Например, Иванов_Иван_СОШ№234_работа№1. 

3.9. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а так же поступившие с нарушением сроков 

подачи  документов. 

3.10. Оргкомитет оставляет за собой право публикации любых работ в 

печатных или электронных изданиях с указанием их авторов – участников 

конкурса. 

4. Призеры и победители конкурса 

Победители и призеры определяются по каждому из направлений 

конкурса в 3-х возрастных группах.  

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл. Участники, не занявшие призовые 

места, получают сертификаты об участии в Конкурсе.  

____________________ 

mailto:cttuclub@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к положению Республиканского конкурса 

 компьютерной графики и анимации 

 

Заявка 

на участие в Республиканском конкурсе компьютерной графики  

и анимации среди обучающихся «Моя волшебная кисть»  

 

№ Ф.И. автора 
Образовательная 

организация 

Класс, 
дата 

рождения 

Телефон 

образовательной 

организации, 

эл.почта ОУ 

Ф.И.О. педагога 
Название 

работы 
Имя файла 

Среда 

исполнения 

         

         

         

         

         

         

 

В образовательной организации имеется письменное согласие родителей (законных представителей) включенных в 

заявку несовершеннолетних обучающихся на обработку их персональных данных. 

 Ф.И.О., e-mail, номер телефона контактного лица: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель   

образовательной организации       ___________        _______________ 

            М.П.                                              подпись                         Ф.И.О                                                  


