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УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ ДОД СЮТ

_______________Качалкина З. А.
Положение 
о проведении конкурса 
анимации, видеотворчества и компьютерной графики 
в рамках  XV городского зимнего компьютерного фестиваля
декабрь 2009 года, 16 января 2010 года. СЮТ.

Организатор фестиваля Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных техников совместно с Отделом образования Администрации ЗАТО Железногорска в рамках ежегодного городского компьютерного фестиваля проводит конкурс анимации, видеотворчества и компьютерной графики. 
Конкурс проводится с целью:
демонстрации знаний и умений школьниками в области компьютерной графики и мультимедиа;
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.
Конкурс проводится в ЗАОЧНОЙ форме. 

Тема конкурса: «Путешествие к центру Земли»
Путешествие к центру Земли, о котором мечтал Жюль Верн, по-прежнему остается мечтой. Самые глубокие шахты и скважины можно сравнить с булавочными уколами - они прошли лишь тысячные доли земного радиуса. Тысячеградусные температуры и страшные давления надежно защищают внутренние области земного шара от проникновения обитаемых или автоматических аппаратов. Но если нельзя предпринять такое путешествие, то можно хотя бы его смоделировать, пофантазировать, придумать свой мир, ведь никто точно не знает, что там…
Номинации конкурса:
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Конкурс компьютерной графики (статической).
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:
	1–5 классы,

6-8 классы;
	9-11 классы.

В зависимости от количества участников возрастные рамки групп могут быть изменены.
На конкурс принимаются работы
Участникам предлагается, в выбранной ими программной среде, создать изображение, отвечающее заданной теме.
Работы принимаются в формате JPG (качество не менее 60%) или GIF. Размер изображения – не менее 1024х768 точек. От каждого участника принимается не более двух работ. 
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.


Каждая работа будет оцениваться жюри 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.
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	Конкурс анимации и видеотворчества 
К участию в конкурсе  приглашаются учащиеся в возрасте с 6 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 две возрастные группы:
	6-8 классы;
	9-11 классы.

В зависимости от количества участников возрастные рамки групп могут быть изменены.
На конкурс принимаются работы:
выполненные при помощи компьютерных технологий (анимационные проекты, презентации и т.п.)
	выполненные с использованием «живых» видеосъёмок, при помощи компьютерных технологий. (Разрешение видеоролика 640*480, формат сжатия видео mpeg4.)
Продолжительность демонстрации работы не более 7 минут. 
Содержание работы должно соответствовать заявленной тематике.
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, используемых для создания проекта, ссылки на источники используемых в работе материалов.

Каждая работа будет оцениваться жюри по следующим критериям: 
Композиционное решение
Технический уровень исполнения
	Оригинальность идеи 
	Соответствие объявленной тематике
	Смысловая нагрузка
Соответствие названия содержанию
	Соответствие этическим нормам и правилам

Подведение итогов
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 16 января 2010 года в актовом зале на базе СЮТ.
Сроки и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в ЗАОЧНОЙ форме. 
Работы принимаются в электронном виде координаторами конкурса c 20 декабря 2009 года по 12 января 2010 года (включительно) по адресу пр.Курчатова, 15, Станция Юных Техников, кабинет 2‑30 или по электронной почте HYPERLINK "mailto:knf09@rambler.ru" knf09@rambler.ru.

16 января 2010 года - подведение итогов и награждение победителей.

Все вопросы по телефону 2-52-75, Яковлева Анна Валерьевна.

