
Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-диагностический центр системы образования» 

 

ПРИКАЗ 

 

№  7-о                                                                     от  1 февраля  2016 г. 

 

 

О проведении муниципального  конкурса 

компьютерной  графики  по информатике  

и         ИКТ         среди          обучающихся 

«Электронная кисточка» 

 

 

 

      В рамках реализации  муниципальной программы «Развитие 

образования в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области» 

на 2015 – 2017 годы», утвержденной Постановлением администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области от 01.10.2014                                                                                                            

№ 209, с целью создания условий для выявления и поддержки одаренных, 

творческих, талантливых, инициативных детей и подростков, повышения 

социального статуса одаренных детей 

 

приказываю: 

 

1. Провести муниципальный конкурс  по Информатике  и ИКТ для 

обучающихся 5-11 классов  и студентов СПО «Электронная кисточка – 

2016» 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУ ИДЦСО                                                     Е.В.Панина 

 

 

 

 

 

 

 
Демченко 



Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе компьютерной графики  

по Информатике и ИКТ 

среди обучающихся 

"Электронная кисточка - 2016"  

 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс компьютерной графики "Электронная кисточка-2016" - это 

соревнование обучающихся 5-11 классов, студентов СПО 

образовательных организаций Сергачского муниципального района в 

творческом применении знаний и умений в области прикладных 

графических технологий. 

1.2.  Конкурс компьютерной графики "Электронная кисточка - 2016" 

(далее Конкурс) проводится с целью: 

 развития творческих способностей, демонстрации умений и 

навыков использования компьютерной графики обучающимися;  

 повышения интереса к учебному предмету «Информатика и ИКТ»; 

 развитие навыков участников по эффективному поиску, 

структурированию и качественной обработке информации для 

получения необходимого результата; 

 формирование нравственных ценностей и повышения общей 

культуры у молодого поколения; 

1.3.  Организаторы конкурса: 

 Муниципальное казенное учреждение "Информационно-

диагностический центр системы образования"; 

 районное методическое объединение учителей информатики. 

2.  Темы  и номинации конкурса:  

5 – 6 класс «К юбилею «Союзмультфильма».  

10 июня 2016 года исполнится 80 лет самой крупной студии анимационных фильмов 

Советского Союза. Со времени основания в 1936 году на ней было создано более чем 1,5 

тысячи мультипликационных картин, завоевавших признание и любовь 

зрителей. Благодаря ей на телеэкраны вышли такие картины, как «Бременские 



музыканты», «Ёжик в тумане», «Маугли», «Винни Пух», «Трое из Простоквашино» и 

многие другие. 

Номинация «Золотая мышь»  

Создание графической работы (иллюстрации, изображение персонажей) 

по картинам студии «Союзмультфильм» в растровом графическом редакторе 

(Paint) с помощью мыши без использования графических примитивов. 

Номинация «Золотая линия»  

Создание графической работы (иллюстрации, изображение персонажей) 

по картинам студии «Союзмультфильм» в растровом графическом редакторе 

(Paint) с  использованием  графических примитивов. 

7 – 8 класс «Мультик в презентации». 

Создание презентации в программе PowerPoint c движущимися объектами с 

использованием персонажей мультфильмов студии «Союзмультфильм». 

9 – 11 класс , обучающиеся СПО «Информация вокруг нас» 

Номинация «Социальный плакат «Безопасный интернет нужен детям с 

малых лет»» 

Социальный плакат – это плакат, пропагандирующий базовые социальные ценности. 

В социальном плакате отражены социальные проявления личности, специфика 

социальных взаимоотношений в обществе, значимые социальные проблемы, угрозы и 

бедствия. Социальные плакаты должны быть лаконичными, иметь однозначное 

толкование, оптимальное сочетание изображения и текста.  

Номинация «Информационный буклет «2016 г. - год Российского кино». 

27 августа 2016 года отмечается День российского кино — профессиональный 

праздник кинематографистов и любителей кинематографа в Российской Федерации, а 

2016 год указом Президента РФ объявлен Годом кино. 

 

3. Подведение итогов и награждение. 

3.1.  По результатам проведения конкурса определяется личное первенство 

(1, 2, 3 место). 

3.2.  Победители и призеры конкурса (1, 2, 3 место) награждаются 

дипломами. 

3.3.  Подведение итогов осуществляет жюри в составе: 



1. Председатель жюри  Директор МКУ ИДЦСО Панина Е. В. 

2. Методист по предметам физико-математического цикла Демченко Н.В. 

3. Методист по информационно-коммуникационным технологиям Малясова 

Т. А. 

4. Методист по воспитательной работе Иванова Т. Н. 

5. Руководитель РМО учителей информатики Ботанкина О.А. 

3.4.  Конкурс проводится заочно. 

3.5. Сроки работы жюри конкурса: с  25 марта  по 31 марта  2015  г. 

4. Порядок представления работ.  

4.1. Образовательное учреждение представляет до 22 марта 2016  г. в МКУ 

ИДЦСО следующие материалы: заявка, конкурсная работа  на электронном 

носителе и в распечатанном виде формата  А4 (К юбилею 

«Союзмультфильма»,  информационный буклет),  А3 (Социальный плакат 

«Безопасный интернет – нужен детям с малых лет») с прикрепленными 

этикетками в правом нижнем углу размером  12х2 см, на которых 

необходимо указать название работы, ФИО автора, класс, наименование 

образовательной организации, ФИО руководителя (на буклете информацию 

об авторе также отразить необходимо).  

4.2. Работы и электронные носители, представленные на конкурс, не 

возвращаются и не рецензируются.  

4.3. Форма заявки: 

Программа, в 

которой 

выполнена 

работа 

Название 

работы  

Фамилия, имя 

отчество 

обучающегося 

Класс, оо 
ФИО 

руководителя 

     

     

     

5. Жюри Конкурса оставляет за собой право отклонять: 

5.1.  Работы, в случае возникновения сомнений в авторстве; 



5.2.  Работы, противоречащие законодательству Российской Федерации; 

5.3.  Работы, содержащие ненормативную лексику, высказывания, 

оскорбляющие человеческое достоинство, призывающие к насилию; 

5.4.  Работы, выполненные с несоблюдением правил, установленных в 

данном положении. 

6. Критерии оценивания работ:  

6.1. Соответствие предложенной тематике (максимальная оценка 5 баллов) 

6.2.Новизна, оригинальность работы – оценивается оригинальность 

раскрываемой работой темы, глубина идеи работы, образность, 

индивидуальность творческого мышления, оригинальность используемых 

средств (максимальная оценка 5 баллов) 

6.3. Качество и сложность технического исполнения работы – оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и 

средств (максимальная оценка 5 баллов) 

6.4. Сюжет и композиция – оценивается наличие и оригинальность сюжета, 

его смысловая законченность и качество композиционного решения 

(максимальная оценка 5 баллов) 

6.5. Сочетание цветов – оценивается общий визуальный стиль работы и 

гармоничное цветовое сочетание (максимальная оценка 5 баллов) 

 


