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Положение
О проведении арт-конкурса 
в рамках  X городского новогоднего компьютерного фестиваля.
Январь 2006 года. СЮТ.
	
Организатор фестиваля Муниципальное учреждение дополнительного образования Станция Юных Техников совместно с Детской Художественной Школой в рамках ежегодного городского новогоднего компьютерного фестиваля проводит конкурс компьютерной графики (арт-конкурс). 

Конкурс проводится с целью:
демонстрации знаний и умений школьниками в области иллюстративной компьютерной графики;
	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 в возрасте с 5 по 11 класс, представляющие государственные, негосударственные общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии) или учреждения дополнительного образования (центры детского и юношеского творчества и т.п.) ЗАТО г. Железногорска. 

Сроки проведения конкурса:
декабрь 2005 года сбор заявок на участие в конкурсе.
10 января 2006 года в 11 часов на станции юных техников проводится сам конкурс.
	с 11 января 2006 года в фойе станции выставка работ участников конкурса.
	15 января 2006 года в 14:30 в актовом зале станции  подведение итогов и награждение лауреатов.

Конкурс проводится в ОЧНОЙ форме. Участникам предлагается, в выбранной ими программной среде создать изображение, отвечающее заданной теме. Тема и материал для работы в виде фотографий и рисунков предоставляется организаторами в день проведения конкурса. В случае если число заявок превышает возможности организаторов, среди участников проводиться отборочный тур (тестирование).

Заявка подается на электронный ящик координатора конкурса. В теме письма необходимо указать «Арт-конкурс», в самом письме – фамилию, имя, возраст участника и необходимое программное обеспечение. Так же заявки принимаются по телефону координатора.

Представленные работы оцениваются жюри исходя из критериев художественной выразительности, грамотности использования технических приемов. Авторы лучших работ объявляются лауреатами конкурса и поощряются памятными призами. Лучшая работа получает гран-при.

Все вопросы и заявки принимаются координатором конкурса Иванюком Владимиром Владиславовичем по электронной почте HYPERLINK "mailto:vvi@syt.ru" vvi@syt.ru или по телефону 2-52-75.

