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Утверждено
Генеральный директор и генеральный конструктор ОАО «ИСС» 
________________Н.А. Тестоедов
  «___» ________________2010 г.


Директор МОУ ДОД СЮТ
________________З.А. Качалкина
  «___» ________________2010 г.

Положение 
о проведении Art - конкурса (конкурса компьютерной графики)
в рамках  XVI городского зимнего компьютерного фестиваля
декабрь 2010 года, 21 января 2011 года. СЮТ.

1. Общие положения
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных техников совместно с ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» (ОАО «ИСС») в рамках XVI городского зимнего компьютерного фестиваля проводит Art - конкурс (конкурс компьютерной графики). 
Положение определяет общий порядок организации и проведения Art - конкурса.
2. Цели и задачи:
стимулирование творческой активности в области информационных и компьютерных технологий; 
	демонстрация умений и навыков использования компьютерной графики учащимися;
выявления и оказания поддержки одаренной молодежи в сфере компьютерного графического образования, в разработке оригинальных дизайнерских проектов и решений;
	повышение интереса школьников к использованию компьютерных программ в учебной и будущей профессиональной деятельности и для расширения творческих возможностей; 
	стимулирование работников учреждений образования к деятельности, направленной на внедрение информационных технологий в творчество учащихся;
повышение художественной культуры общества.
3. Участники
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 детей (центры детского и юношеского творчества и т.п.) ЗАТО Железногорска.
Участники разделяются организаторами на четыре возрастные группы:
	1–3 классы;

4-5 классы;
6-8 классы;
	9-11 классы.

В зависимости от количества участников возрастные рамки групп могут быть изменены.

4. Условия и требования конкурса
Конкурс проводится в ЗАОЧНОЙ форме. 
Номинации конкурса:
Тема конкурса: «Мир космических животных»  -  для учащихся 1-5 классов;
В работах авторы могут изобразить животных в космосе и животных космоса, животных доисторических и ныне существующих, животных будущего, ведомых и неведомых, инопланетных, галактических, межпланетных и межгалактических. Словом, фантазия Ваша не ограничена.
	Тема конкурса: «Корабли времени» - для учащихся 6-11 классов;
Корабли времени – корабли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению, от начала времен к концу Вселенной и обратно.

На конкурс принимаются работы
К участию в конкурсе принимаются только завершенные оригинальные графические произведения, отвечающие целям, задачам и тематике конкурса.
Участникам предлагается, в выбранной ими программной среде, создать статичную графическую работу.
Первичным критерием отбора на конкурс является соответствие размера изображения одному из стандартных разрешений монитора: 800х600, 1024х768, 1152х864, 1280х960, 1280х1024, 1600х1200 pix. 
Работа сдается в растровом или векторном формате с обязательным предоставлением исходного файла (файла среды изготовления программы, с открытыми слоями).
Например:
	Работы, выполненные в программе Adobe PhotoShop, представляются в электронном виде - исходный файл с расширением psd без слияния слоев, т.е. исходный рабочий вариант и файл с расширением jpeg;

Работы, выполненные в программе CorelDraw, представляются в электронном виде - исходный файл с расширением cdr и файл с расширением jpeg.
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.

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.

5. Финансовое обеспечение
5.1 Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счет средств: 
	ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» (ОАО «ИСС»).
	Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей станции юных техников (МОУ ДОД СЮТ).

6. Порядок награждения победителей и призеров
Каждый участник конкурса получает «Сертификат участника».
По итогам работы жюри в каждой возрастной группе будут распределены 1, 2, 3 места и 2 лауреата. Каждый победитель получает Диплом победителя и ценный приз. 
Жюри оставляет за собой право не присуждать места, если уровень работ будет не удовлетворительный.
7. Порядок и сроки проведения
Работы принимаются в электронном виде координаторами конкурса c 20 декабря 2010 года по 14 января 2011 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.

Подведение итогов, награждение и демонстрация работ состоится 21 января 2011 года в актовом зале на базе СЮТ.

8. Организационный комитет

Качалкина З.А.,
директор МОУ ДОД СЮТ
Председатель оргкомитета
	

Дятлов Д.В.,
начальник отдела по работе развития персонала 
ОАО «ИСС»
Заместитель председателя оргкомитета
	

Медведева И.Н.,
специалист ОАО «ИСС»
Член оргкомитета
	

Козырева И.С.,
руководитель отдела информационных технологий
Член оргкомитета
	

Кривова Ю.В.
председатель совета молодых специалистов, ОАО «ИСС»
Член оргкомитета

Все вопросы и предложения принимаются оргкомитетом по электронной почте HYPERLINK "mailto:knf09@rambler.ru" knf09@rambler.ru – Козырева Ирина Сергеевна, СЮТ, Курчатова, 15, каб.2-30 или по телефону 72-52-75.

