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 Учащиеся  9-11 классов. 

В зависимости от количества участников возрастные рамки групп могут быть 

изменены. 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Art-конкурс  проводится в ЗАОЧНОЙ форме.  

5.2. Тема конкурса: «ОТ КАРЕТЫ ДО РАКЕТЫ». 

В марте 2023 года будет отмечаться 110 лет со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова. 

Сергей Михалков – величайший человек, талантливый поэт с молодым сердцем и 

душой ребенка, военный корреспондент, драматург, писатель. История его жизни 

интересна и полна событий. Он посвятил свою жизнь созданию детских книг, сценариев 

для мультипликационных и художественных фильмов. Его стихи, басни, мультфильмы 

наизусть знают и взрослые, и дети. Сергей Михалков является автором двух гимнов – 

СССР и Российской Федерации. 

Организаторы конкурса предлагают пофантазировать и представить, каким будет 

транспорт будущего. Как люди будут добираться к себе на работу или путешествовать? 

Как изменится внешний вид и технические возможности самолетов, поездов, 

автомобилей будущего? Отобразите свое виденье будущего, подумайте, какие еще виды 

транспорта и передвижения человека могут появиться. Может быть современное метро 

заменят новые аэропорталы, а модные электросамокаты смогут скользить по воде? 

Только вы, юные фантазеры, знаете, что нас ждет… 

5.3. Участникам предлагается, в выбранной программной среде, создать статичную 

графическую работу. 

5.4. Art-конкурс  проводится в ДВУХ номинациях: 

 Компьютерный рисунок – растровый или векторный рисунок по теме конкурса, 

выполненный полностью самостоятельно с помощью любого программного 

средства. 

 Компьютерный коллаж – создание целого изображения из ряда отдельных 

фрагментов изображений и других графических элементов путем их наложения на 

основной фон композиции с разными типами смешивания и прозрачности. 

5.5. К участию в Art-конкурсе принимаются только завершенные оригинальные 

графические произведения, отвечающие целям, задачам и тематике Art-конкурса.  

От каждого участника принимается не более двух работ. Коллективные работы к 

Art-конкурсу не допускаются. 

5.6. Первичным критерием отбора на Art-конкурс  является соответствие размера 

изображения одному из стандартных разрешений монитора.  

5.7. 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 (Gimp), представляются в 

электронном виде – исходный файл с расширением .psd (.xcf) без слияния слоев, 

т.е. исходный рабочий вариант и файл с расширением .jpg; 
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 Работы, выполненные в программе CorelDRAW (Inkscape), представляются в 

электронном виде – исходный файл с расширением .cdr (.SVG) и файл с 

расширением .jpg. 

5.8. Для возрастной категории участников 6-8, 9-11 классов НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к 

участию работы, выполненные в графическом редакторе Paint. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Каждая работа будет оцениваться жюри по следующим критериям:  

 соответствие предложенной тематике;  

 оригинальность работы – оценивается оригинальность раскрываемой работой 

темы, глубина идеи работы, образность, индивидуальность творческого 

мышления;  

 сюжет и композиция – оценивается наличие и оригинальность сюжета, его 

смысловая законченность и качество композиционного решения; 

 качество художественного исполнения – оценивается художественный уровень 

произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание; 

 качество и сложность технического исполнения работы – оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств, 

оригинальность используемых средств; 

 соответствие этическим нормам и правилам; 

 особое мнение жюри. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

К работам прилагается текстовый файл, оформленный согласно 

Приложению 1. 

Работы, которые не отвечают техническим требованиям или по независящим от 

организаторов Art-конкурса причинам не запускаются для демонстрации – в Art-конкурсе 

не участвуют.  

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Art-

конкурсе, несет участник, предоставивший данную работу на Art-конкурс. 

Предоставляя свою работу на Art-конкурс, авторы автоматически дают право 

оргкомитету Art-конкурса на использование присланного материала в некоммерческих 

целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах и т.п.). 

8. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Art-конкурс  проводится в период декабрь, 2022 года – февраль, 2023 года. 

1 декабря 2022 года Начало конкурса 

До 20 января 2023 года 

(включительно) 

Приём работ в электронном виде 

организаторами конкурса по адресу 

пр.Курчатова, 15, станция юных техников 

(СЮТ), кабинет 2-30 или по электронной 

почте knf09@rambler.ru. 

С 23 по 27 января 2023 года Работа бригады жюри, подведение итогов 

3 февраля 2023 года, 16-00 

Награждение победителей, демонстрация 

работ (выставка работ участников) на базе 

МБУ ДО «СЮТ». 

mailto:knf09@rambler.ru
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9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

9.1. Каждый участник Art-конкурса получает «Сертификат участника». 

9.2. По итогам работы жюри в каждой возрастной группе по каждой номинации будут 

определены победители. Победители (занявшие I-III место), а также два Лауреата 

награждаются дипломами Art-конкурса.  

9.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать места, если уровень работ будет 

неудовлетворительный.  

9.4. Награждение проводится за счёт средств Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» согласно смете по 

проведению Art-конкурса. 

9.5. Работы победителей Art-конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы Art-

конкурса, в методических и информационных изданиях, в полиграфической 

продукции, на наружных носителях  в   местах массового пребывания людей).  

10. ЖЮРИ И ОРГКОМИТЕТ 

10.1. Конкурсная комиссия (жюри) формируется из числа привлеченных специалистов –

 независимых экспертов.  

10.2. Каждая работа рассматривается несколькими экспертами. Экспертные оценки 

являются окончательными, система апелляций не предусмотрена. 

10.3. Оргкомитет Art-конкурса располагается по адресу:  

г. Железногорск, проспект  Курчатова, 15, каб. 2-1 (МБУ ДО «СЮТ»).  

Ответственное лицо – Козырева Ирина Сергеевна.  

Контактный телефон: 72-67-61, Е-mail: knf09@rambler.ru. 

10.4. Информация о Art-конкурсе размещена на сайте МБУ ДО «СЮТ» www.syt.ru.  

mailto:knf09@rambler.ru
http://syt.ru/
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Приложение 1  

к Положению  

о проведении ART-конкурса компьютерной графики 

в рамках  XXVII городского зимнего компьютерного фестиваля 

 
 

Информация об авторе 

Фамилия Имя Отчество 

(обязательно!) участника  

 

Возраст участника 
 

Место учебы (школа, класс) 
 

Адрес, телефон, E- mail 
 

Ф.И.О. педагога 
 

Информация о работе 

Номинация: (указать номинацию) 

 Компьютерный рисунок  

 Компьютерный коллаж 

 

Название работы  

Имя файла  

Список программ, в которых 

создавалась работа 

 

 

 

Заполнение всех полей заявки является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием. 

 

 

 

Дата подачи заявки: «__» _______ 202_ г. 

 

 


