Дистанционный конкурс
цифровых рисунков и анимации.
Сроки проведения – 02.10.19г. – 21.10.19г.
- прием заявок участников - 02.10.19г. – 06.10.19г.
- отправка конкурсных работ - 07.10.19г. – 16.10.19г.
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 17.10.19г.– 21.10.19г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - 1500 тенге
(1300 + 200 – рассылка сертификатов и дипломов)
Участники: школьники 1 -11 классов, выпускники, студенты, взрослые все желающие. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж
не учитывается. Участие индивидуальное.
Цели конкурса:
 развитие творческих способностей учащихся;
 выявление учащихся, умеющих грамотно сочетать творчество и ИКТ;
 выявление и поддержка творческих, инициативных педагогов.
Номинации конкурса:
1. «Цифровой рисунок» (для учащихся 1-7 классов);
Тема: «Здравствуй, зимушка-зима!».
Технические требования – рисунок, выполненный в любом графическом
редакторе, формат файла jpeg или bmp, максимальный размер 600х450
пикселей, объем не более 300 Кб. Принимаются только индивидуальные
работы учащихся.
2. «Анимация» (для учащихся 8 - 11 классов).
Тема: «Новогодние приключения».
Технические требования – Любая программная среда, формат файла exe, gif, swf. Анимация может быть со звуковым сопровождением. За наличие
звука в анимации работа получает дополнительные баллы. Длительность
анимации от 2-х до 4-х минут. Объем файла не более 500 Кб. Принимаются
как индивидуальные работы учащихся, так и групповые (группа не более 2-х
человек).
Каждый участник (группа) может представить на конкурс только одну
работу. Работа должна быть авторской, выполненной с помощью
компьютерных технологий и соответствовать выбранной теме. В названии и
на поле самой работы не допускается надписей, идентифицирующих автора.
Работы
заимствованные,
не
соответствующие
указанным
техническим требованиям и тематике - на конкурс не принимаются.

Порядок участия.
Для участия в Конкурсе необходимо с 02.10.19г. – 06.10.19г.
включительно: подать заявку на участие (форма прилагается), оплатить
оргвзнос и загрузить (или прислать по электронной почте на адрес emektep@mail.ru) до 16.10.19г. конкурсную работу и копию документа об
оплате оргвзноса конкурса.
Критерии оценивания:
 полнота использования возможностей выбранного редактора;
 качество
выполненной работы (аккуратность, художественная
выразительность, композиционное решение);
 раскрытие темы, оригинальность замысла;
 творческая индивидуальность.
Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии присуждаются дипломы I,
II, III степени. Все остальные участники получат сертификаты.
Форма оплаты:
1. Оплата за курсы производится через любое отделение КазПочты.
(Квитанция прилагается)
2. По адресу:
ННУ «УМЦ «Перспектива»
г. Усть-Каменогорск,
ул. Серикбаева, 37, офис 105
телефон 51-09-33
По всем вопросам Вы можете обратиться к организаторам:
1) Хаукка Людмила Антоновна, тел. 8-(777)-411-87-85;
2) Кривых Анастасия Федоровна, тел. 8-(777)-709-74-51.

