Положение
о проведении республиканского конкурса компьютерных работ
«Иллюстрации к произведениям С.А. Есенина»,
посвященного 120-летию со дня рождения поэта
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и
проведения республиканского конкурса компьютерных работ «Иллюстрации к
произведениям Есенина» (далее - Конкурс), устанавливает требования к его
участникам и представляемым на Конкурс материалам, регламентирует порядок
представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания,
порядок определения победителей, призёров и их награждение.
1.2. Организацией-учредителем Конкурса является Автономное учреждение
Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки
качества образования» (далее - АУ УР «РЦИ и ОКО»).
1.3. В Конкурсе могут принимать участие учащихся общеобразовательных
организаций.
1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет, состоящий из представителей организации-учредителя
Конкурса. Оргкомитет формирует экспертную комиссию, осуществляет
руководство и координацию работы всех организаторов и участников Конкурса.
Оргкомитет Конкурса осуществляет общий контроль над ходом Конкурса и, при
необходимости, вносит в него корректировки.
1.5. Целью конкурса является привлечение внимания к творчеству С.А. Есенина,
интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие школьников посредством
компьютерных художественно-графических технологий.
1.6. Конкурс направлен на решение следующих задач:
 создать иллюстрации по мотивам произведений С.А. Есенина в современных
компьютерных художественно-графических программах;
 изучить современные программные ресурсы для работы с компьютерной
графикой;
 расширить знания обучающихся в области ИКТ.
2. Регламент проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 5 октября по 11 декабря 2015 года.
Прием работ: с 5 ноября по 25 ноября 2015 года.
Проверка работ экспертной комиссией: с 26 ноября по 6 декабря 2015 года.
Подведение итогов и награждение победителей: с 7 по 11 декабря 2015 года.
2.2. Списки победителей будут представлены на сайте IT конкурсы по адресу
http://konkurs.ciur.ru/ после 11 декабря.
3. Предмет конкурса
3.1. Предметом конкурса являются рисунки, выполненные в любой графической
программе и иллюстрирующие литературные произведения С.А. Есенина.

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 6-10 лет; 11-14 лет; 1518 лет. В каждой возрастной группе определяются победители и призеры.
4. Требования к материалам, представленным на конкурс
4.1 На конкурс принимаются работы, выполненные в любой графической
программе в соответствии с заданной тематикой. В работах не должны
использоваться отсканированные и готовые графические изображения и
фотографии. На рисунке не должно быть данных об авторе.
4.2 Все графические элементы электронного рисунка должны выполняться самим
автором, не должно быть заимствования из коллекции клипартов и Интернета.
Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц.
4.3 Рисунок должен быть обязательно в двух форматах (формат графического
редактора и JPG).
4.4 Работы принимаются в архивированном файле. Имя архива – фамилия_ио
автора (латинскими буквами). Например, petrov_va.
4.5 Архивированный файл должен содержать рисунки в 2-х форматах и документ
Word:
 с названием конкурса;
 с данными об авторе (ФИО, возраст, школа, район/город/село);
 названием произведения, к которому выполнена иллюстрация;
 сведениями о программе, в которой выполнена работа.
4.6 К работе обязательно прилагается сканированная копия чека об оплате в
формате JPG размером не более 2 Мбайт.
4.7 Автором рисунка должен быть только один человек, который может
представить на Конкурс несколько работ, но при этом каждая из работ
регистрируется и оплачивается отдельно.
4.8 Работы должны соответствовать следующим критериям:
 Оригинальность сюжета в соответствии с тематикой конкурса.
 Полнота и глубина раскрытия содержания произведения.
 Художественные достоинства работы: выдержанный стиль, цветовое решение,
красочность выполненной работы; детальная прорисовка, композиция рисунка,
сочетаемость цветов;
 Техническая сложность исполнения: выбранная программа.
4.9 Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные заявки и
материалы, не соответствующие требованиям и поданные позднее указанного
времени.
4.10
Конкурсные работы, поступившие на Конкурс, авторам не возвращаются и
не рецензируются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право
некоммерческого использования присланных на Конкурс работ.
4.11. Работа с персональными данными участников Республиканских ITконкурсов:
4.11.1. Персональные данные субъектов хранятся в виде «Фамилия, имя,
отчество» в течение трех лет с момента проведения конкурса с целью выдачи
электронных сертификатов участникам.
4.11.2. Список участников конкурсов публикуется в открытом доступе на
сайте «IT-конкурсы», в разделе «Скачать сертификат», с целью выгрузки

электронных сертификатов участниками и хранится там до публикации списка
конкурсов на следующий учебный год.
4.11.3. Работы победителей и призеров конкурсов публикуются в открытом
доступе на сайте, в разделе «Архив работ победителей Республиканских ITконкурсов», с целью распространения передового педагогического опыта и лучших
образцов образовательной практики.
4.11.4. Участник конкурса, пройдя электронную регистрацию на сайте,
принимает условия работы с его персональными данными.
5. Порядок регистрации и приема работ
5.1. Каждый участник конкурса представляет свою работу в указанные данным
положением сроки. На сайте http://konkurs.ciur.ru/ участник должен выбрать
конкурс «Иллюстрации к произведениям С.А. Есенина», зарегистрироваться и
прикрепить требуемые файлы, заполнив и отправив отобразившуюся форму. В
ответ участнику по электронной почте придет письмо об успешном прохождении
регистрации.
5.2. В случае технических проблем с отправкой конкурсного материала на сайт,
работы принимаются на электронных носителях по адресу: 426000, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, пер. Северный, 9А, кабинет 209: Республиканский центр
детского и молодежного инновационного творчества «Технотроника».
6. Награждение победителей и поощрение участников Конкурса
6.1. Все участники Конкурса получают сертификаты в электронном виде.
6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами,
предоставленными организаторами и партнерами Конкурса.
6.3. Оргвзнос для участия в конкурсе - 200 рублей за каждую работу. В оргвзнос
входит работа экспертной комиссии и организационные расходы.
6.4. Оргвзнос необходимо произвести через банк с пометкой: для конкурса
«Иллюстрации к произведениям С.А. Есенина».
ОБЯЗАТЕЛЬНО при оплате указывайте фамилию и имя участника
Конкурса, за которого производится оплата!
Банковские реквизиты:
ОГРН 1111841008828
ИНН 1841019516
КПП 184101001
р/с 40601810500003000001
Отделение-НБ Удмуртская Республика г. Ижевск
(Минфин Удмуртии (АУ УР «РЦИ и ОКО», л/с 30874730320)
БИК 049401001

