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1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок областного кон-

курса «Компьютерная графика» среди учащихся школ и учреждений дополнитель-

ного образования Тверской области (далее – Конкурс).  

Компьютерная графика — область деятельности, в которой компьютеры 

используются как инструмент для синтеза (создания) изображений, так и для обра-

ботки визуальной информации, полученной из реального мира. Также компьютер-

ной графикой называют результат такой деятельности. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

Цель:  выявление и поощрение талантливых детей и педагогов, подведе-

ние итогов работы объединений по информатике в учреждениях дополнительного 

образования и образовательных учреждений других типов Тверской области. 

Задачи:  

 Демонстрация лучших работ учащихся, занимающихся в объединениях 

по информатике на территории Тверской области. 

 Оценка и ранжирование представленных работ. 

 Привлечение внимания населения и администрации города Твери и 

Тверской области к деятельности детей.  

 Организация обмена опытом работы среди объединений по информати-

ке Тверской области. 

3. Организатор Конкурса 

3.1. Организатор Конкурса - ГБУ ДО «Тверской областной Центр юных 

техников». 

3.2. Функции организатора: 

 Устанавливает сроки проведения Конкурса; 

 Обеспечивает проведение Конкурса; 

 Утверждает и публикует список победителей;  

 Аннулирует результаты участников в случае нарушения порядка и 

правил участия; 

 Награждает победителей в рамках Конкурса; 

 Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Мероприятия по подготовке места Конкурса, и организация судейства 

Конкурса возлагается на Тверской областной Центр юных техников. 

3.4. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет орг-

комитет в составе: 

• Заведующего отделом технического направления - А.П. Анищенко 

3.5. Конкурс проводятся в дистанционном формате. 

 



4. Этапы проведения Конкурса: 

4.1. Первый этап – муниципальный, отборочный. Проводится в школах и 

учреждениях дополнительного образования Тверской области до 19 февраля 2023 

г.  

4.2. Второй этап – региональный, заочный, заключительный. Оценка пред-

ставленных на областной конкурс работ и определение победителей проводится в 

городе Твери с 20 февраля по 6 мая 2023 г. 

Телефон для справок: (4822) 42-24-67. 

5. Содержание Конкурса. 

5.1. Конкурс ―Компьютерная графика‖ проводится по следующим номина-

циям: 

5.1.1. Нарисованная графика  

(Самостоятельное создание рисунков в любом графическом редакторе сред-

ствами редактора от первого и до последнего штриха). 

5.1.2. Коллаж  

(Графические работы, составленные из 2-х или более готовых объектов (ки-

но, фото, печатная продукция и т.д.) в любом графическом редакторе по результату 

похожие на технический приѐм в изобразительном искусстве, заключающийся в со-

здании живописных или графических произведений путѐм наклеивания на какую-

либо основу предметов и материалов) . 

5.1.3. Ретушь 

(Графические работы, полученные путѐм изменения оригинала изображения 

цифровыми методами). 

6. Участники Конкурса. 

6.1. Участниками Конкурса могут быть воспитанники объединений по ин-

форматике в возрасте до 18 лет включительно (на момент завершения 2-го регио-

нального заключительного этапа Конкурса – 6 мая 2023 года), которые подразделя-

ются на 3 возрастные группы: 

I - младшая группа (1-3 класс общеобразовательной школы) 

II – средняя группа (4-6 класс общеобразовательной школы) 

III - старшая группа (7-11 класс общеобразовательной школы) 

7. Требования к работам, направляемым на Конкурс. 

7.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, полученные не позднее 20 

февраля 2023 г. 

7.2. Все работы предоставляются на Конкурс в электронном виде. 

7.3. Все работы от одной организации (представителя организации) должны 

быть представлены одной папкой в формате «rar».  



7.4. Работы, предоставляемые на конкурс в разделе 4.1.1 «Нарисованная 

графика», а также конечные (итоговые) файлы разделов «Коллаж» и «Ретушь» - 

не должны иметь публикаций в сети интернет (в том числе в качестве аватаров).  

7.5. Каждая работа может иметь не более 1 автора (работы должны быть ав-

торскими). 

7.6. Конкурсная работа должна содержать разрешение на публикацию 

(Приложение №1) 

Формат разрешения (файл документа WORD, скан оригинала и т.д.) не огра-

ничивается. 

7.7. Работа должна открываться стандартным пакетом программ, не 

требующим дополнительной установки: с помощью программ стандартного паке-

та MS Office  не выше 2007 версии для Windows XP не выше SP2, с помощью AC-

DSee не выше 4.0, при помощи  веб-браузеров Opera или Internet Explorer не выше 

7.0, а также стандартными кодеками ОС Windows. 

7.8. Работы в номинацию «Ретушь» предоставляются вместе с исходными 

материалами. Файлы с исходными материалами должны быть помечены буквой 

«И», либо помещены в отдельную папку. При отсутствии исходных материалов ра-

боты к конкурсу не допускаются. 

7.9. Работы, ранее участвующие в областном Конкурсе или признанные су-

дейской коллегией, заимствованными из печатных или электронных источников, не 

оцениваются. 

7.10. Отсканированные живописные и графические работы на конкурс не 

принимаются и не оцениваются. 

7.11. Работы, содержащие не все сведения, могут быть не допущены к уча-

стию в Конкурсе.  

8. Заявки и материалы, направляемые на Конкурс. 

8.1. Заявки на участие в Конкурсе и материалы, направляемые на Конкурс, 

предоставляются в методический кабинет ГБУ ДО ―Тверской областной Центр 

юных техников‖ до 20 февраля 2023 года по электронной почте 

tver.texniki@mail.ru с пометкой «На областной конкурс «Компьютерная графика» 

от (фамилия, имя, название организации)».  

8.2. Бланк заявки размещѐн на сайте ТОЦЮТ69.РФ в блоке «Мероприятия», 

подблоках «Техническое направление», - «Информационные технологии», раздел 

«Общие документы» (http://xn--69-emcpbx0d.xn--p1ai/meropriyatiya/tehnicheskoe-

napravlenie/).  

8.3. За предоставленные сведения в заявке участника организаторы конкурса 

ответственности не несут.  

9. Регистрация. 

9.1. Список зарегистрированных конкурсных работ будет размешен на сайте 

ТОЦЮТ69.РФ в блоке «Мероприятия», подблоке «Техническое направление», таб-



лице «Информационные технологии» (http://xn--69-emcpbx0d.xn--

p1ai/meropriyatiya/tehnicheskoe-napravlenie/) до 20 марта 2023 года. 

9.2. Представителям организаций и руководителям работ детей необходимо 

самостоятельно ознакомиться с содержанием списка зарегистрированных конкурс-

ных работ в сроки с 20-го по 25-е марта 2023 года. 

9.3. Обо всех замеченных неточностях или ошибках в списке зарегистриро-

ванных конкурсных работ представители организаций или участников должны со-

общить об этом до 25 марта 2023 года по электронной почте tver.texniki@mail.ru с 

пометкой «Регистрация конкурса «Компьютерная графика» от (фамилия, имя, 

название организации).  

10. Критерии оценики и формирование жюри 2-го этапа конкурса. 

10.1. Работы, представленные на Конкурс, будут оцениваться независимым 

жюри по следующим критериям: 

a) Соответствие сюжета названию работы - до 6 баллов. 

b) Композиционное решение - до 10 баллов. 

c) Сложность технологии изготовления – до 14 баллов. 

d) Художественное исполнение – до 20 баллов. 

10.2. Жюри будет сформировано на добровольной основе из педагогов (учи-

телей, педагогов д/о), подавших заявки по электронной почте tver.texniki@mail.ru с 

пометкой «Заявка на судейство». 

Заявка должна содержать информацию о педагоге:  

 ФИО,  

 наименование учебного заведения,  

 должность, 

 квалификация, 

 телефон для связи, 

 адрес электронной почты. 

 Наименование конкурса («компьютерная графика», «компьютерная фан-

тазия» или «Оба конкурса») 

Статус заявки будет объявлен в ответном письме. 

10.3. В случае недостаточного количества членов добровольного жюри (ме-

нее 4) оргкомитет конкурса оставляет за собой право формирования независимого 

жюри. 

10.4. Работы для оценки вместе с оценочными листами будут размещены в 

«Облаке Mail.RU», а ссылки на размещѐнные материалы будут предоставлены судь-

ям по электронной почте. Файлы с оценочными листами должны быть отправлены 

обратно организаторам конкурса по электронной почте tver.texniki@mail.ru с по-

меткой «Судейство» до 17 апреля 2023 года. 

10.5. По предварительно заявленному желанию, всем членам жюри будет 

выдано именное свидетельство, подтверждающее участие в экспертизе конкурсных 



работ областного Конкурса ―Компьютерная графика‖ лично (распечатывается на 

специализированной бумаги с защитными средствами) и отправлено по электронной 

почте (распечатывается самостоятельно). 

11. Подведение итогов. 

11.1. Победители Конкурса определяются индивидуально (лично) в каждой 

из 3 номинаций (пункт 4.1 Положения) и в каждой возрастной группе (пункт 5.1 По-

ложения) по максимальной сумме баллов, набранных по каждому критерию оценки 

на 2-м этапе конкурса. 

11.2. Протоколы Конкурса и ссылки для ознакомления с работами конкурса 

будут опубликованы на сайте ТОЦЮТ69.РФ в блоке «Мероприятия», подблоке 

«Техническое направление», таблице «Информационные технологии» (http://xn--69-

emcpbx0d.xn--p1ai/meropriyatiya/tehnicheskoe-napravlenie/). 

12. Поощрения. 

12.1. Призѐры Конкурса, занявшие I, II и III места в каждой из 3 номинаций 

(пункт 4.1 Положения) и в каждой возрастной группе (пункт 5.1 Положения), 

награждаются цифровыми Почетными грамотами. 

12.2. Весь наградной материал (электронный вариант почѐтных грамот) бу-

дут отправлен руководителям делегаций по указанным в заявке адресам электрон-

ной почты (Блок «Email для связи» в верхней части бланка заявки). 

12.3. Все участники Конкурса (воспитанники и подготовившие их руководи-

тели), при желании, могут заполнить и распечатать номерные свидетельства само-

стоятельно (образцы формы свидетельства и списки участников с их регистрацион-

ными номерами будут размещены на сайте ТОЦЮТ69.РФ в блоке «Мероприятия», 

подблоке «Техническое направление», таблице «Информационные технологии» 

(http://xn--69-emcpbx0d.xn--p1ai/meropriyatiya/tehnicheskoe-napravlenie/). Печать и 

подпись в свидетельстве можно будет получить у организаторов Конкурса. 

Все предложения по содержанию и порядку проведения конкурса можно 

вносить по электронной почте tver.texniki@mail.ru с пометкой «Конкурс …., 

предлагаю». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  1 
 

Разрешение на публикацию. 

 

Я, _______________________________________________________, автор твор-

ческой работы  

(Ф.И.О. полностью) 

________________________________________________________________________ 

(полное название творческой работы) 

в рамках ознакомления с моим опытом работы разрешаю организаторам областного 

конкурса методических разработок по развитию технического и прикладного твор-

чества учащихся в системе дополнительного образования детей в лице ГБУ ДО 

«Тверской областной Центр юных техников» представлять работу под моим именем 

в других конкурсах; тиражирование; публикацию в средствах массой информации (в 

том числе в среде Интернет); передачу копий работы всем заинтересованным лицам. 

Материальных претензий к организаторам конкурса не имею. 

 

Дата    Подпись  (Расшифровка подписи) 

 
 


