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_______________________
Положение 
О проведении арт-конкурса 
в рамках  IX городского новогоднего компьютерного фестиваля.
декабрь 2003 года, 10 января 2004 года. СЮТ.

Организатор фестиваля Муниципальное учреждение дополнительного образования Станция Юных Техников совместно с Детской Художественной Школой в рамках девятого городского новогоднего компьютерного фестиваля проводит конкурс компьютерной графики (арт-конкурс). 

Конкурс проводится с целью:
демонстрации знаний и умений школьниками в области компьютерной графике;
	развитие интереса у подростков к творчеству с привлечением компьютерных и информационных технологий; 
	стимулирование работников учреждений образования к деятельности, направленной на внедрение информационных технологий в творчество учащихся.

К участию в конкурсе  приглашаются учащиеся, представляющие государственные, негосударственные общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии) или учреждения дополнительного образования (центры детского и юношеского творчества и т.п.) г. Железногорска. Все участники делятся организаторами на три возрастные категории: до 5 класса, 6-8 классы, 9-11 классы.

Сроки и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в заочной форме. До 1 декабря координатором принимаются заявки на участие в конкурсе. С 1 декабря на сайте публикуются задания, и их копия рассылается по электронной почте зарегистрированным участникам. До 30 декабря координатором принимаются работы, последний срок приема работ 29 декабря 2003 года. До 10 января жюри, в состав которого входят педагоги Детской Художественной Школы, оценивает работы. 10 января в 15:00  на станции юных техников – объявление результатов и  награждение победителей.

Требования к работам:
Работы принимаются по электронной почте или на электронных носителях информации в формате JPG (качество не менее 60%) или GIF. Размер изображения – не менее 800х600 точек. От каждого участника принимается не более двух работ. К каждой работе необходимо приложить текстовый файл с описанием, в котором должно быть  указано: фамилия и имя автора работы, школа и класс, имя файла с работой, список программ, в которых создавалась работа, ссылки на источники используемых в работе изображений. 

Критерии оценки и поощрения
Каждая работа будет оцениваться жюри по следующим критериям: свобода владения графическими программами, композиция, интересное тематическое и сюжетное решение, оригинальность, гармоничное цветовое сочетание. По итогам работы жюри в каждой возрастной группе будут распределены  1, 2, 3 места. Жюри оставляет за собой право не присуждать места, если уровень работ будет не удовлетворительный.

Все вопросы, заявки и работы принимаются координатором конкурса Иванюком Владимиром Владиславовичем по электронной почте HYPERLINK "mailto:vvi@ksut.krasnoyarsk.su" vvi@ksut.krasnoyarsk.su  или по телефону 2-52-75.

