
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ "РИМЦ 

Усть-Удинского района" 

_____ Равинская О.А. 

 

 

 

Положение о районном конкурсе 

компьютерной графики и дизайна 

 "Новогодняя сказка" 

 
Отделом информатизации образования МБУ "РИМЦ Усть-Удинского района" проводится 

районный конкурс компьютерной графики и дизайна "Новогодняя сказка". 

 

Цели конкурса: 

 развитие художественных способностей обучающихся;  

 формирование ИКТ-компетенций обучающихся. 

           

Участники конкурса: 

Учащиеся 1-11 классов образовательных организаций Усть-Удинского района. 

 

Порядок проведения конкурса: 

 Работы в формате .jpg, jpeg направляются до 28 января 2022 г. по электронной почте на 

адрес: ric_ust-uda@list.ru либо доставляются на носителе в отдел информатизации 

образования МБУ "РИМЦ Усть-Удинского района"  по адресу: п. Усть-Уда, ул. 

Комсомольская, 11 (отдел информатизации МБУ РИМЦ "Усть-Удиского района").   

 Конкурсные работы индивидуальные, каждый участник может представить не более 

одной работы в каждой из избранных номинаций (требования к оформлению работ – см. 

Приложение 1). 

 Все работы оцениваются по установленным критериям (см. Приложение 2). 
 

Сроки проведения: с 21 декабря  по 28 января 2022 года. 
 

Руководство конкурсом: 

 Руководство организацией и проведением конкурса осуществляет отдел информатизации 

образования МБУ "РИМЦ Усть-Удинского района". Подведение итогов конкурса осуществляет 

жюри, созданное отделом информатизации образования МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района». 

Члены жюри осуществляют оценивание работ согласно разработанным критериям; принимают 

решение о награждении победителей. 
 

Подведение итогов: 

Подведение итогов производится 31 января 2022 года. Итоги публикуются на сайте МБУ 

"РИМЦ Усть-Удинского района" www.trcust-uda.my1.ru и рассылаются на адреса электронной 

почты, указанные при оформлении конкурсных работ. Победители награждаются грамотами.  

mailto:ric_ust-uda@list.ru
http://www.trcust-uda.my1.ru/


 

Приложение 1 

Требования к оформлению работ 
 

 

1. Требования к оформлению открытки 

 

1.1. Открытка может быть выполнена в любом графическом редакторе. 

1.2. Формат открытки - jpg;  

1.3. Наличие  сопроводительного письма (формат .doc), в котором указываются: Ф.И.О. 

обучающегося, возраст, класс, образовательное учреждение, руководитель. 

 

2. Требования к оформлению анимации 

 

2.1.  Работа может быть выполнена при помощи  специализированного программного 

обеспечения. 

2.2.  Продолжительность анимации не более 3 минут. 

2.3.  Наличие сопроводительного письма (формат .doc), в котором указываются: Ф.И.О. 

обучающегося, возраст, класс, образовательное учреждение, руководитель. 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

 

Критерии оценивания работ 

 
 

Оценивание работ будет производиться по следующим критериям:  

 соответствие содержания работы новогодней тематике;  

 наличие авторского подхода к представлению материала;  

 культура оформления работы, соответствие требованиям. 


