
Приложение 

к приказу комитета по  

образованию администрации 

городского округа  

«Город Калининград» 

От «____» _____________ 

№ ____________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса компьютерной графики и анимации для детей  

«Его величество театр»,  

посвящённый Году театра в Российской Федерации 

 

Комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград», МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» являются организаторами 

проведения городского конкурса компьютерной графики и анимации «Его 

величество театр» (далее - Конкурс) 

 

Цели конкурса и задачи: 

 образовательная - выявление творческого потенциала учащихся; 

 технологическая — выявление уровня знаний новых 

компьютерных технологий и практических навыков у школьников. 

 развитие интереса детей и подростков к театру;  

 стимулирование творческой активности учащихся в области 

информационных технологий;  

 пропаганда компьютерных технологий, как средства 

интеллектуального развития дошкольников и учащихся;  

 развитие творческих способностей учащихся;  

 воспитание художественного вкуса у учащихся;  

 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;  

 популяризация современных направлений компьютерной графики 

для дошкольников и школьников, основанных на применении 

информационных технологий;  

 пропаганда творческих достижений дошкольников и учащихся 

образовательных учреждений города;  

 поддержка одаренной молодежи. 



Участники Конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

учреждений и учащиеся образовательных учреждений г. Калининграда. 

Конкурс проводится в 4 возрастных группах: 

1 группа – 6-7 лет 

2 группа – 8-10 лет 

3 группа – 11-14 лет 

4 группа -15-17 лет 

4. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Компьютерный рисунок», «Коллаж» 

- «Гиф - Анимация» 

- «Видиоролик» 

Условия и порядок проведения конкурса 

 

На конкурс предоставляются работы, выполненные с использованием 

информационных технологий, отвечающие заявленной тематике Конкурса, 

его цели и задачам. Представленные на Конкурс работы должны 

соответствовать обозначенным требованиям (Приложение № 1) 

Участниками Конкурса могут быть дети в возрасте 6-17 лет образовательных 

учреждений г. Калининграда 

Участники Конкурса: 

- самостоятельно размещают свои работы в сети интернет на одном из 

следующих сервисов: YouTube, Yandex-диске, Google-диске; 

- заполняют Заявку участника и согласие на сбор, хранение и обработку 

персональных данных; 

- Заполненную заявку( в формате .doc и скан) и согласие на сбор, 

хранение и обработку персональных данных отправляют на e-mail: duc-na-

molodeg@mail.ru с пометкой – Конкурс «Его величество театр». 

 

Регистрационная форма включает: 

- название номинации; 

- тема работы (одна из тем: «Кукольный театр»; «Иллюстрации к сказкам 

Александра Пушкина» (220 лет со дня рождения писателя); «Театральная 

маска»;«Большой театр»; 

 Коллаж – «Мир театра».); 
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- название работы; 

- фамилия, имя автора; 

- полное наименование муниципального образовательного учреждения; 

- творческое объединение, кружок, класс; 

- фамилия, имя, отчество руководителя (учителя), должность; 

- интернет-ссылка на работу; 

- интернет-ссылка на исходные материалы (только для номинации 

«Коллаж»). 

Один участник Конкурса может представить не более 3-х работ в  каждой 

номинации, а также одну работу может представлять группа авторов 

(количеством участников не более трёх человек). 

Участники Конкурса автоматически дают согласие на обработку 

персональных данных. 

Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 марта по 30 марта 2019 года в один этап. 

Прием конкурсных работ - с 1 марта по 22 марта 2019 года. 

Работа Жюри - с 25 марта по 29 марта 2019 года. 

2.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные в рамках 

предложенных тем: 

 «Кукольный театр»; «Иллюстрации к сказкам Александра Пушкина» (220 лет 

со дня рождения писателя);«Театральная маска»;«Большой театр»; 

 Коллаж – «Мир театра». 

Оценка конкурсных работ осуществляется членами Жюри в соответствии с 

критериями оценки (Приложение 2) по номинациям. 

Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами победителей и 

лауреатов, все участники получают сертификаты. 

3. Организация Конкурса 

Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за 

их создателями при соблюдении условия не нарушения авторских прав 

третьих лиц. Организаторы Конкурса оставляют право использовать их по 

завершении Конкурса в некоммерческих целях без предварительного согласия 

автора и без выплаты последнему вознаграждения за использование 

материалов, но с обязательным указанием имени автора. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае нарушения 

участниками Конкурса прав третьих лиц. Работа в этом случае с Конкурса 

снимается. 

Оргкомитет Конкурса: 

- организует проведение Конкурса; 

- организует разработку и изготовление Дипломов для победителей 



Конкурса. 

- Жюри имеет право установить дополнительные номинации Конкурса. 

Информация о проведении и итогах Конкурса размещается на сайте 

http://duc39.ru/ 

(Приложение 1) 

Требования к работам, представленным на Конкурс 

Рисунок: рисунки выполняются в растровом (JPG, GIF, PNG) или векторном 

(CDR) формате. Сканированные рисунки к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

Коллаж: работы выполняются в растровом (JPG, GIF, PNG) или векторном 

(CDR) формате с обязательным предоставлением исходных материалов 

(изображений, которые использовались для создания коллажа). 

Видеофильм: 

- длительность ролика не более 5 мин.; 

- работы выполняются с озвучиванием и (или) субтитрами; 

- возможные форматы: *.wmv; *. avi; *. mp4; *.gif; 

- каждый ролик должен содержать информацию о названии Конкурса и 

тему; 

- в титрах указываются авторы ролика и ссылки на использованные 

источники информации. 

Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса автоматически дают 

согласие на обработку персональных данных (Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ «О персональных данных») 

 

 (Приложение 2) 

Критерии оценки конкурсных работ  

Номинации «Рисунок», «Коллаж»: 

- соответствие тематике конкурса; 

- правильное композиционное построение:  взяты правильные соотношение 

предметов, рисунок размещен по центру листа, масштаб изображения 

соответствует размеру листа; узнаваемость предметов и образов; 

- правильное цветовое решение (яркость, приглушённость); 

- соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- аккуратность выполнения работы; 

- выразительное и оригинальное авторское решение; 

- завершённость работы, возможность её использования в качестве наглядной 

агитации (плаката, стикера, баннера, листовки); 

- общее впечатление. 
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Номинация «Гиф-Анимация, видеофильм»: 

- содержательность сюжета, социальная значимость; 

- оригинальность сюжета; 

- качество сценария: цельность сюжетной линии; взаимопроникновение с 

темой мультимедийного произведения, этапность развития сюжета (завязка, 

кульминация, развязка); 

- качество звука; 

- техническое исполнение, операторская работа; 

- соблюдение технических требований; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- завершённость работы, возможность использования в качестве 

пропагандистских материалов; 

- общее впечатление. 

Контакты для связи  

 По вопросам организации конкурса обращаться в ДЮЦ «На 

Молодежной» , ответственные: методист Болдырева Лариса Викторовна, 

руководитель детского объединения «Компьютерная графика и дизайн» 

Бессонов Алексей Викторович. 

 Адрес и контактный телефон: г. Калининград,  ул. Молодежная, д.3. 

Контактный телефон: 96-59-40, 96-40-69. 

Форма заявки* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к заявке участника 

Городского конкурса 

компьютерной графики и анимации 

«Его величество театр» 

 

Директору МАУДО  

 ДЮЦ «На Молодежной» 

Е.Л..Новожиловой 

______________________________ 

______________________________ 

(Ф И О) 

Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

являющаяся (ийся) законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающая (ий) по адресу 

_____________________________________________________________________________, 

     (адрес субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 

  (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с использованием 

шифрованного канала 

 связи до сервера персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также на их 

обработку:  

сортировку, архивирование, обезличивание, публикацию, совершаемые в образовательных 

целях. 

Обработка осуществляется МАУДО ДЮЦ «На Молодежной», расположенным по 

адресу 236029, г.Калининград, ул. Молодежная, д.3. 

Перечень предоставляемых персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата рождения 

3. Пол 

4. Личные достижения, присвоенные награды 

5. Сведения о месте учебы 

6. Адрес регистрации 

7. Телефон 

8. Серия и номер свидетельства о рождении 

9. Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Подпись ___________________ / _________________________ / 

 (расшифровка подписи) 

Дата: _______________________ 

 



Заявка 

на участие в городском конкурсе компьютерной графики и анимации  

образовательных учреждений г. Калининграда 

«Его величество театр», 

посвящённом Году театра в Российской Федерации 

 

Номинация  

Тема  

Название работы  

Возрастная категория  

Ф.И. автор (возраст)  

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Творческое 

объединение, кружок, 

класс 

 

Ф.И.О. 

руководитель/учителя 

(полностью), 

должность 

 

Интернет-ссылка на 

работу 

 

Интернет-ссылка на 

исходные материалы 

(только для номинации 

«Коллаж» 

 

Контактная 

информация (телефон, 

e-mail руководителя) 

 

 

 

Руководитель муниципального 

 образовательного учреждения_____________________________________ 

М.П. 

Дата __________________ 

 

 

Заполненную заявку( в формате .doc и скан) и согласие на сбор, хранение и обработку 

персональных данных отправить на e-mail: duc-na-molodeg@mail.ru с пометкой – Конкурс 

«Его величество театр» 
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