file_0.png

file_1.wmf



УТВЕРЖДАЮ
Директор ЦГБ им.М.Горького

________________Малухина Л.И.


Директор МОУ ДОД СЮТ

_______________Качалкина З. А.

Положение 
о городском конкурсе анимационных проектов «Рисуем песни военных лет»

I. Общие положения
Положение определяет общий порядок организации и проведения городского конкурса анимационных проектов «Рисуем песни военных лет».
	Организаторы конкурса: Центральная городская библиотека им. М. Горького совместно с Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей станцией юных техников  в рамках празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне проводит городской конкурс анимационных проектов. 
	Спонсором конкурса может быть любая организация, поддерживающая его цели и задачи и принимающая долевое участие в его финансировании.
	Материалы, представленные на конкурс не возвращаются и не рецензируются
Данное положение включает в себя право организаторов конкурса предоставлять публичный доступ к анимационным проектам, а также право использовать имя и образ автора с целью продвижения и популяризацией конкурса.

II. Цели и задачи
вовлечение школьников в подготовку и проведение мероприятий к празднованию 65-й годовщины Победы;
повышение значения Победы в истории России, ее влияния на формирование национального самосознания, отношения молодежи к событиям тех лет;
воспитание патриотизма и уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной Войны у детей и подростков; 
	демонстрации знаний и умений школьниками в области компьютерной графики и мультимедиа;
	развитие интереса у учащейся молодежи к творчеству с привлечением компьютерных и информационных технологий. 

III. Участники конкурса
К участию в конкурсе  приглашаются учащиеся в возрасте с 10 до 17 лет, представляющие государственные, негосударственные общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии) или учреждения дополнительного образования детей (центры детского и юношеского творчества и т.п.) ЗАТО Железногорска.
Участники разделяются организаторами на две возрастные группы:
	10–13 лет,

14-17 лет.
	Конкурсные работы могут быть индивидуальными или созданными коллективом авторов.


IV. Тема и содержание конкурса
Тема конкурса: «Рисуем песни военных лет»
Конкурс проводится в ЗАОЧНОЙ форме. 
Участникам предлагается, в выбранной ими программной среде, создать анимационный проект (конкурсную работу), отвечающий заданной теме. Основой для сюжета конкурсной работы должна послужить любая песня военных лет. 
При создании анимационного проекта могут использоваться рисунки созданные в графических редакторах или оцифрованные.


V. Порядок и сроки проведения
Этапы конкурса
Первый  этап (подготовительный) – создание конкурсных работ с 1 января 2010 года до 10 марта 2010 года.
Второй этап – предоставление работ на конкурс  с 10 марта 2010 года по 30 апреля 2010 года (включительно);
	Третий этап – подведение итогов. Награждение 5 мая 2010 года.

VI. Требования к работам
На конкурс принимаются работы:
выполненные при помощи компьютерных технологий (анимационные проекты, презентации, flash и т.п.);
	продолжительность демонстрации работы не более 7 минут; 
	форматы файла:  wma, avi, mpeg, flv, ppt, exe и др. форматы видео.
Содержание работы должно соответствовать заявленной тематике.
К работам прилагается текстовый файл со следующей информацией:
Информация об авторе (авторах)
	Ф.И.О. участника, место учебы (школа, класс), возраст, адрес, телефон, E-mail. 

	Информация о работе 

	Название работы, имя файла, список программ, используемых для создания проекта, ссылки на источники используемых в работе материалов.

Работы принимаются в электронном виде на электронных носителях координаторами конкурса c 10 марта 2010 года по 30 апреля 2010 года (включительно) по адресам:
	пр.Курчатова, 15, Станция Юных Техников, кабинет 2‑30;
	ул.Крупской, 8 в отделе компьютерных изданий ЦГБ им. М.Горького;
	по электронной почте HYPERLINK "mailto:knf09@rambler.ru" knf09@rambler.ru.; HYPERLINK "mailto:dushuny@rambler.ru" dushuny@rambler.ru.


VII. Подведение итогов и награждение
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.
Подведении итогов, награждение и демонстрация работ состоится 5 мая 2010 года в актовом зале на базе СЮТ.

Все вопросы по телефонам 5-88-13 Юлия Олеговна Столетова;  
2-52-75 Анна Валерьевна Яковлева.

