2. Участники Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди учащихся объединений ЦДЮТТИТ и учащихся школ
Пушкинского района в четырех возрастных группах:
2.1.1. учащиеся 1-2 классов,
2.1.2. учащиеся 3-4 классов,
2.1.3. учащиеся 5-6 классов,
2.1.4. учащиеся 7-8 классов.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Срок проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 20 ноября по 20 декабря 2021 года в два этапа:
 Первый этап: 20 ноября по 15 декабря 2021 года, создание работ и подача заявки.
 Второй этап: 16 декабря по 20 декабря 2021 года, определение победителей.
3.2. Номинации конкурса
3.2.1. Компьютерный рисунок.
3.2.2. Анимация в Лого (ПервоЛого, ЛогоМиры, ГеймЛого).
3.2.3. Мини мультик в Scratch.
3.2.4. Мини игра в Scratch
3.2.5. GIF-анимация.
3.2.6. Анимационная flash-открытка.
3.2.7. Мультфильм.
3.3. Темы работ
 Поздравительная открытка с Новым годом и/или Рождеством (родителям,
друзьям).
 Открытка (письмо) Деду Морозу!
 Компьютерный рисунок, анимация или игра на новогоднюю или
рождественскую тему.
3.4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс заочный.
На первом этапе при выполнении работы на заданные темы конкурсант может
использовать любую программу создания компьютерной графики и анимации.
В номинации Компьютерный рисунок принимаются работы, выполненные без
использования готовых фрагментов изображений и фотографий других авторов.
На конкурс могут быть присланы не более двух работ в одной номинации от каждого
участника и не более 10 работ от одного педагога. Для командных работ – число участников
не более 5.
Компьютерные рисунки сдаются в формате JPEG или PNG. Для Flash-работ
обязательна сдача работы и в исходном формате (формат .fla). При отсутствии файла в
исходном формате работа к рассмотрению не принимается. Обязательное имя файла: Номер
номинации
(последняя цифра
п.3.2)_возрастная группа
(последняя цифра
п.2.1)_Фамилия_имя автора_школа_класс_Краткое название работы.
Работы с заявкой высылается одним архивом не позднее 15 декабря 2021 года по
адресу asmolovaf@cttit.ru. В заявке указывать: номинация, фамилию и имя участника, класс,
название работы, ФИО педагога (полностью), должность, полное название учреждения,
тлф. и электронная почта для связи.
На втором этапе члены жюри оценивают работы в соответствии с настоящим
Положением о Конкурсе, определяют победителей и призеров Конкурса.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Критерии оценки работ
 Соответствие теме Конкурса и глубина ее освещения – 5 баллов.
 Оригинальность замысла и содержания – 5 баллов.
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 Художественное мастерство (сложность работы, качество рисунка, его
реалистичность) – 15 баллов.
 Цветовое решение – 5 баллов.
 Композиция – 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 35.
4.2. Жюри конкурса
Работу участников Конкурса оценивает жюри. Состав жюри Конкурса формирует и
утверждает оргкомитет предновогоднего марафона «Новый год: обратный отсчет».
Результаты работы жюри оформляются протоколом.
4.3. Подведение итогов
Подведение итогов – 22 декабря 2021 года. Результаты публикуются на сайте
ЦДЮТТИТ и сообщаются педагогам, готовившим участников Конкурса путем
электронной рассылки.
Победители награждаются дипломами соответствующей степени, остальные
участники получают он-лайн сертификаты, которые можно скачать на сайте Организатора
Конкурса после 15 января 2021 года по адресу http://cttit.ru.
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