АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
№ 137

с.Поспелиха

28.03.2018.

О проведении районного конкурса
компьютерной графики «В гостях у сказки»
На основании плана работы методического объединения учителей
информатики на 2017-2018 учебный год и в целях популяризации
информационных технологий в образовательном процессе, расширения
информационной среды школьников, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести районный конкурс компьютерной графики «В гостях у сказки» со 2
по 12 апреля 2018 года.
2. Утвердить положение о проведении районного конкурса (прилагается).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста
комитета по образованию Будянскую Т.В.

Председатель комитета

Л.Ю. Крысина

Приложение
к приказу комитета по образованию
от 28.03.2018. № 137
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе компьютерной графики «В гостях у сказки»
1. Общие положения
1.1. Главной целью конкурса является популяризация информационных
технологий в образовательном процессе, расширение информационной среды
школы.
1.2. Основные задачи:
– стимулировать творческую деятельность учащихся;
– совершенствовать практические навыки грамотного технического исполнения
информационного ресурса.
1.3. Инициатор конкурса – методическое объединение учителей информатики
Поспелихинского района.
2. Содержание конкурса
2.1. На конкурс представляются рисунки, отражающие тему, выполненные только
средствами графического редактора (1-9 кл. - Paint, 10-11 кл. – Paint, Gimp) без
использования фрагментов других рисунков.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся школы младших классов
(1-4 кл.), средних классов (5-8 кл.), старших классов (9-11 кл.).
Конкурсные работы необходимо отправить по электронной почте:
piskunchu79@mail.ru или предоставить 12 апреля 2018 в МКОУ ПСОШ№2 в 9-30.
3.2. О каждом участнике необходимо сообщить следующие данные:
Фамилия, имя
Название школы
Класс
Фамилия, имя, отчество учителя
Название рисунка
4. Организация конкурса
4.1. Для проведения конкурса формируется жюри, в состав которого входят
учителя информатики.
5. Критерии оценки представленных работ
5.1. Для оценки работ используются показатели интегрального типа:
а) адекватность – степень раскрытия темы средствами компьютерной графики
(компьютерной технологии), соответствие названия рисунка;
б) выразительность – художественно-эстетическое восприятие, композиция,
дизайн, цветовое решение, общее впечатление;
в) технологичность – использование возможностей компьютерной графической
среды, инструментов, эффектов, оригинальность;
г) креативность – неожиданные, ординальные творческие решения, наличие
авторского стиля.
6. Сроки проведения конкурса
2 апреля 2018 г. -12 апреля 2018 г.
12 апреля 2018 г. – подведение итогов

