материалов;
- принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
- определяет состав и организует работу экспертной комиссии.
1. Участники
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций, занимающиеся информационными технологиями на уроках, в
объединениях, в свободное время (самостоятельно или под руководством
педагога) в возрасте 7-18 лет, как индивидуально, так и коллективно. По трём
возрастным категориям:
младшая- 7-10 лет;
средняя – 11-14 лет;
старшая – 15-18 лет.
На Конкурс принимается не более 3-х работ от одного автора.
Серия работ от одного участника созданных в одной номинации
оцениваются, как одна работа.
Других ограничений для авторов, участвующих в Конкурсе, не
предусматривается.
Руководитель образовательной организации формирует заявку на участие
в муниципальном Конкурсе (Приложение 1).
2. Номинации конкурса
Конкурс проводится по пяти основным номинациям: «Компьютерная
графика» (статическое изображение), «Компьютерная анимация», «Вебразработка», «Робототехника и 3D печать» и «Эксперимент».
В
номинации
«Компьютерная
графика»
(статическое
изображение) могут быть представлены работы по следующим
направлениям:
 Компьютерная графика ‒ рисунок, конструкция, выполненные на
компьютере
в
любом
редакторе.
Запрещается
использование
фотоизображения;
 Коллаж,
фотомонтаж
‒
комбинация
фотоизображений,
фотоизображений и графики, выполненные в любом редакторе;
 Издательство, представляемые работы объемом не более одного листа ‒
открытка, буклет, журнал, газета, листовка, календарь, постер, расписание
уроков и т.п.
В номинации «Компьютерная анимация» могут быть представлены
работы по следующим направлениям (длительность видеоролика не
более 3 минут):
 Видеоролик;
 Анимация.

В номинации «Веб-разработка» могут быть представлены работы по
следующим направлениям:
 Веб-дизайн — проектирование пользовательских веб-интерфейсов для
сайтов или веб-приложений;
 Вёрстка веб-страниц – создание структуры гипертекстового документа
на основе HTML-разметки, как правило, при использовании таблиц стилей и
клиентских сценариев, таким образом, чтобы элементы дизайна выглядели
аналогично макету;
 Программирование — процесс создания компьютерных программ.
В номинации «Робототехника и 3D печать» могут
представлены работы по следующим направлениям:
 Роботизированные lego-конструкции;
 Макеты, созданные в 3D принтере или при помощи 3D ручки;
 Другая робототехника.

быть

В номинации «Эксперимент» могут быть представлены новинки
компьютерного и мобильного творчества, не отвечающие требованиям
вышеуказанных номинаций.
3. Порядок проведения
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – отбор лучших работ для участия в конкурсе;
2 этап – защита творческих работ автором, группой авторов или группой
поддержки. Дата проведения второго этапа будет сообщена дополнительно.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19 февраля 2021 года
предоставить в адрес оргкомитета: 652785, г. Гурьевск, ул. Ленина, д.105,
МБУ ДО «Центр детского творчества»,
e-mail: konkursrcdt@yandex.ru.
конкурсные материалы в электронном виде с пометкой «Электронный мир»:
заявка (Приложение 1);
файл конкурсной работы;
сопроводительный лист (Приложение 2).
Все материалы высылаются в одной заархивированной папке. В названии
папки указывается название образовательной организации [ЦДТ]
В названии файла указывается: фамилия и имя автора, возраст, название
работы.
(Например: Иванов Иван_13 лет_Каникулы в деревне)
Графические работы представляются с расширением *.jpeg, *.jpg, *bmp,
*png.

Анимационные работы представляются с расширением: avi, mov, mpeg,
mpg, wmv, mp4, gif, swf, flw.
Работы по веб-разработке представляются на конкурс в виде ссылки
(можно вставить её в сопроводительный лист).
Работы по робототехнике и 3d печати предоставляются на конкурс как
видео обзор работы с кратким закадровым описанием.
Работы в номинации «Эксперимент» предоставляются в электронном виде.
Ответственный за организацию и проведение Конкурса – Митряйкина
Ксения Борисовна, педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ, тел. 8-905-076-23-01.
4. Критерии оценки работ
Жюри оценивает работы по следующим критериям:
 Адекватность (степень раскрытия темы работы средствами
компьютерных технологий и законченность работы, развернутое и полное
раскрытие темы, интересная и содержательная подача материала);
 Выразительность (художественно – эстетическое восприятие,
композиция, дизайн, цветовое решение, общее впечатление);
 Технологичность
(использование
возможностей
компьютерной
графической
среды,
инструментов,
эффектов;
оригинальность
и
нестандартность, наглядность, использование видеовставок (сюжетов),
фотоматериалов, иллюстраций);
 Креативность (неожиданные, оригинальные, творческие решения,
наличие авторского стиля, новизна форм работы, качество исполнения).
5. Подведение итогов и награждение
Работы участников Конкурса оценивает жюри. Победители и призёры
определяются по каждой номинации. Победителем считается участник,
набравший большее количество суммарных баллов.
Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами Управления
образования администрации Гурьевского муниципального округа, участники –
сертификатами конкурса.
За создание условий для творческого развития школьников в области
информационно-коммуникативных технологий педагоги награждаются
благодарственным письмом Управления образования администрации
Гурьевского муниципального округа.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе «Электронный мир»
Полное название образовательной
организации_________________________________________________________
_________________________________________________________________
№
п/п

ФИ
участника

Название
работы

Номинация

Класс,
возраст

ФИО
педагогаруководителя

Контактный
(моб.) телефон
педагога

(ВНИМАНИЕ! Электронный вариант заявки должен быть в текстовом формате (не
сканированный) для включения данных в каталог конкурса (может быть без печати).

Приложение 2
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
Название работы___________________________________________________
ФИ, дата рождения участника_______________________________________
Год выполнения работы______________________________________________
Информация о том, где и сколько времени участник занимается
компьютерными технологиями
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Аннотация работы, включающая тезисное изложение сути и технологии
создания работы (не более 1 страницы формата А 4)

