Дистанционный конкурс
бигбордов (компьютерная графика и дизайн)
для учащихся 5 -11 классов
Сроки проведения – 05.10.19г. – 24.10.19г.
- прием заявок участников - 05.10.19г. – 09.10.19г.
- отправка конкурсных работ - 10.10.19г. – 19.10.19г.
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 20.10.19г. – 24.10.19г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. УстьКаменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - 1500
тенге (1300 + 200 – рассылка сертификатов и дипломов)
Участники: школьники 5 -11 классов, выпускники, студенты,
взрослые - все желающие. Возраст участников не ограничивается,
педагогических стаж не учитывается. Участие индивидуальное.
Тема: Бигборды с военной тематикой.
Цели и задачи: - создание условий для реализации
интеллектуальных и творческих способностей участников конкурса;
- выявление и поддержка учащихся в области информатики;
- активизация интереса учащихся к информационным технологиям;
- выявление образовательных потребностей учащихся, связанных с
углубленным изучением информатики;
- создание условий для командной и личностной самореализации;
- развитие навыков самостоятельной работы.
Номинация конкурса
- макет для бигборда с военной тематикой.
Требования к конкурсным материалам.
Участники должны представить рекламный щит – бигборд,
соотношение сторон которого 2:3 (альбомное). Рабочая среда на выбор
участника - Adobe Рhotoshop, Corel Draw и др. Работы выполняются в
технике коллажа (в этом случае прикладывается исходный материал) или
рисунка. Работы должны быть представлены в двух форматах:
оригинальном и *.jpg. Разрешение – 200, размер не менее 20х30 см.
Порядок участия.
Для участия в Конкурсе необходимо с 05.10.19г. – 09.10.19г.
включительно: подать заявку на участие (форма прилагается), оплатить

оргвзнос и загрузить (или прислать по электронной почте на адрес emektep@mail.ru) до 19.10.19г. конкурсную работу и копию документа об
оплате оргвзноса конкурса.
Критерии оценки:
- соответствие заданной теме;
- создание художественного образа;
- цельность композиции;
- цветовое решение
- сложность исполнения.
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.

