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УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ ДОД СЮТ
_______________Качалкина З. А.
Положение 
О проведении арт-конкурса 
в рамках  XIII городского новогоднего компьютерного фестиваля
декабрь 2007 года, 12 января 2008 года. СЮТ.

Организатор фестиваля Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных техников, Управления образования администрации ЗАТО Железногорска в рамках ежегодного городского новогоднего компьютерного фестиваля проводит конкурс компьютерной графики (арт‑конкурс). 
Конкурс проводится с целью:
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демонстрации знаний и умений школьниками в области компьютерной графики;
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развитие интереса у подростков к творчеству с привлечением компьютерных и информационных технологий; 
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	стимулирование работников учреждений образования к деятельности, направленной на внедрение информационных технологий в творчество учащихся.
Номинации конкурса:
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Конкурс цифровой фотографии.
Без ограничения возрастной категории.
К участию в конкурсе  приглашаются участники в возрасте от 7 лет и старше (учащиеся государственных, негосударственных общеобразовательных учреждений (школ, лицеев гимназий) или учреждения дополнительного образования (центры детского и юношеского творчества и т.п.) ЗАТО Железногорска, а также работники образовательных учреждений).
Тема: «А вы знаете, что…».
Задача конкурсантов запечатлеть на фото интересное событие, факт и т.д. о чём или о ком хотелось бы поведать. 
Требования к работам:
На конкурс принимаются авторские фотоснимки (напечатанные фотографии только на бумаге), выполненные индивидуально или коллективом авторов на заданную тему. Минимальный размер фотографий – 13×18 сантиметров.
К работам прилагается карточка со следующей информацией:
	Информация об авторе

	Ф.И.О. участника, место учебы, работы (школа, класс), адрес, телефон, E-mail, возраст.

	Информация о работе

	Название работы описание-пояснение сути работы и т.п. 

Критерии оценки и поощрения
Представленные работы на Конкурс цифровой фотографии оцениваются по следующим критериям:
	Композиционное решение

Художественная выразительность
Технический уровень исполнения
	Оригинальность идеи
Уникальность пойманного мгновения
Соответствие этическим нормам и правилам
	Соответствие объявленной тематике
Соответствие названия содержанию
Сроки и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в ЗАОЧНОЙ форме. 
Работы принимаются координаторами конкурса c 13 по 29 декабря 2007 года и 9-10 января (включительно) 2008 года по адресу пр.Курчатова, 15, Станция Юных Техников, каб. 2-30.
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Конкурс компьютерной графики АРТ-mouse (индивидуальный). 
К участию в конкурсе  приглашаются учащиеся в возрасте с 1 по 11 класс, представляющие государственные, негосударственные общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии) или учреждения дополнительного образования (центры детского и юношеского творчества и т.п.) ЗАТО Железногорска.

Участники разделяются организаторами на три возрастные группы:
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	1–5 классы,
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6-8 классы;
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	9-11 классы.
В зависимости от количества участников возрастные рамки групп могут быть изменены.
Участникам предлагается создать рисунок (типа: роспись, граффити, декоративное покрытие, модинг, декор, коллаж) для  компьютерного коврика и мыши. 
Готовая работа может состоять из двух файлов: рисунок для коврика, рисунок для мыши. 
Конкурсный рисунок должен быть выполнен на белом фоне без подложек. Дополнительно допускается выполнение рисунка на подложках.
Размеры рисунка должны быть соизмеримы с реальными объектами (ковриком и мышью). Размер коврика в готовом файле не менее 19×23 сантиметров, размер мыши не менее 12×6 сантиметров. Для создания рисунка допускается использовать все средства графических редакторов (векторных, растровых).
Сроки и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в ЗАОЧНОЙ форме. Положение по проведению арт‑конкурса будет разослано по электронной почте в образовательные учреждения и опубликованы на сайте СЮТ (HYPERLINK "http://www.syt.ru" www.syt.ru) 12 декабря 2007 года. Работы принимаются до 10 января 2008 года (включительно) по электронной почте HYPERLINK "mailto:avg@syt.ru" avg@syt.ru или электронных носителях.
До 12 января 2008 года жюри оценивает работы. 12 января в 12:00 на закрытии фестиваля – объявление результатов и  награждение победителей.
Требования к работам:
Работы принимаются по электронной почте или на электронных носителях информации в формате JPЕG . Качество не менее 600dpi (точек на дюйм). Размеры рисунка должны быть соизмеримы с реальными объектами (ковриком и мышью). Размер коврика в готовом файле не менее 19×23 сантиметров, размер мыши не менее 12×6 сантиметров.
К работам прилагается текстовый файл со следующей информацией:
	Информация об авторе

	Ф.И.О. участника, место учебы (школа, класс), адрес, телефон, E-mail, возраст

	Информация о работе 

	Название работы, имя файла, список программ, в которых создавалась работа, ссылки на источники используемых в работе изображений.

Представленные работы на Конкурс компьютерной графики оцениваются по следующим критериям:
	Композиционное решение

Художественная выразительность
Технический уровень исполнения
	Оригинальность идеи 
	Соответствие объявленной тематике
Соответствие названия содержанию
	Соответствие этическим нормам и правилам
	Качество и сложность использованных при разработке эффектов, возможностей графических редакторов.
По итогам работы жюри в каждой возрастной группе будут распределены гран-при и дипломы лауреатов. Жюри оставляет за собой право не присуждать места, если уровень работ будет неудовлетворительный.
Работы принимаются координатором конкурса Гайдар Анной Валерьевной по электронной почте HYPERLINK "mailto:avg@syt.ru" avg@syt.ru, на электронных носителях по адресу пр.Курчатова, 15, Станция Юных Техников, каб. 2-30.
Все вопросы по телефону 2-52-75.

