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ПОЛОЖЕНИЕ 

о III городском конкурсе компьютерной графики и анимации 

«Храним в сердцах Великую Победу», 

 посвящённое    75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

Комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград», МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» являются организаторами 

проведения городского конкурса компьютерной графики и анимации 

«Храним в сердцах Великую Победу», посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Тема Конкурса: 

В год памяти и славы, посвящённый 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, 

школьникам города Калининграда 

предоставляется возможность средствами 

компьютерных технологий выразить свою 

признательность поколению Победителей, 

героическому прошлому своей страны, сопричастность к  сохранению 

национальной культуры и народной памяти через современное, 

созидательное, позитивное отношение к наследию Великой Победы. 

Цели и задачи Конкурса: 

Конкурс компьютерной графики и анимации проводится с целью 

развития творческого потенциала учащихся, привлечение к активному 

использованию информационных технологий в практической деятельности. 

Основные задачи: 

- стимулирование творческой активности в области информационных 

технологий; 

- приобретение участниками навыков работы с инструментами 

компьютерной графики и анимации; 

- повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности; 



- формирование у учащихся стремлений и целей, направленных на развитие 

способностей, выявление личностных качеств, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Участники Конкурса: 

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

учреждений, 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 – 15-18 лет. 

Номинации Конкурса: 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Компьютерный рисунок», «Коллаж»; 

- «Гиф – Анимация»; 

- «Видеоролик». 

Условия и порядок проведения Конкурса: 

На конкурс представляются работы, выполненные с использованием 

информационных технологий, отвечающие заявленной тематике Конкурса, 

его цели и задачам. Представленные на Конкурс работы должны 

соответствовать обозначенным требованиям (Приложение 1) 

Участники Конкурса: 

- самостоятельно размещают свои работы в сети Интернет на одном из 

следующих сервисов: YouTube, Yandex –диск,     Google – диск; 

- заполняют регистрационную форму участника в разделе сайта Конкурса 

http://duc39.ru/  (выбрав соответствующую своей работе номинацию) с 

указанием ссылки на размещённую в сети Интернет работу (пример: выбрать 

номинацию «Компьютерный рисунок», нажать «Далее», в блоке меню 

«Регистрация» заполнить регистрационную форму). 

Регистрационная форма включает: 

- название номинации; 

- тема работы («Мир глазами детей»); 

- название работы; 

- фамилия, имя автора; 

- полное наименование муниципального образовательного учреждения; 

- творческое объединение, класс; 

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

- интернет-ссылку на работу; 

http://duc39.ru/


- интернет-ссылку 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 3 человек). 

Участники Конкурса автоматически дают согласие на обработку 

персональных данных (Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 153-

ФЗ «О персональных данных»). 

Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится со 2 марта по 31 марта 2020 года в один этап. 

Приём работ с 10 марта по 23 марта 2020 года. Работа жюри – с 25 марта 

по 31 марта. 

На Конкурс принимаются работы, выполненные в рамках 

предложенных тем:  

«Как прекрасен этот мир» 

«Мир глазами детей» 

«Великий май, победный май» 

«В мирном мире жить» 

«Песня на войне» 

«У войны не женское лицо» 

«Поклон и память поколений» 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

«Есть память, которой не будет забвенья» 

В номинации «Коллаж» - Открытка ветерану. 

Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри в соответствии с 

критериями оценки (Приложение № 2) 

Победители 1,2,3 места определяются в каждой номинации по общей 

суммы набранных баллов, награждаются грамотами. Каждый участник, не 

занявший место, получает сертификат. 

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. 

Информацию об итогах Конкурса будет размещена на сайте  http://duc39.ru/ 

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 представлением исходных 

материалов ( изображений, которые использовались для создания коллажа). 

Видеофильм: 

- длительность ролика не более 5 минут; 

-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. 

Приложение 2 

Критерии оценки конкурсных работ: 

Номинации «Рисунок», «Коллаж»: 

- соответствие тематике конкурса; 

- правильное композиционное построение: взяты правильные соотношение 

предметов, рисунок размещён по центру листа, масштаб изображения 

соответствует размеру листа; 

- узнаваемость предметов и образов; 

- правильное цветовое решение (яркость, приглушённость); 

- соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- актуальность выполнения работы; 

- выразительное и оригинальное авторское решение; 

- завершённость работы, возможность её использования в качестве наглядной 

агитации ( плаката, баннера, подарка ветерану). 

Номинация «Гиф – анимация», «Видеоролик»: 

- содержательность сюжета, социальная значимость; 

- оригинальность сюжета; 

- качество сценария: цельность сюжетной линии, взаимопроникновение с 

темой мультимедийного произведения, этапность развития сюжета (завязка, 

кульминация, развязка); 

http://duc39.ru/


-качество звука; 

- техническое исполнение, операторская работа; 

- соблюдение технических требований; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- завершённость работы, возможность использования в качестве 

пропагандистских материалов; 

- общее впечатление. 

 

 

 

 

 

 

 


