Дистанционный конкурс - "Компьютерной графики"
Сроки проведения – 08.02.20г. – 29.02.20г.
- прием заявок участников - 08.02.20г. – 14.02.20г;
- отправка конкурсных работ – 15.02.20г. – 24.02.20г.
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 25.02.20г –29.02.20г.
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 5 -11 классов, выпускники, студенты колледжей и
вузов, взрослые - все желающие. Возраст участников не ограничивается,
педагогических стаж не учитывается. Участие индивидуальное. Конкурс
предусматривает участие на казахском и русском языках.
Цель конкурса: развитие творческого потенциала обучающихся, привлечение
их к активному использованию информационных технологий в практической
деятельности.
Задачи конкурса:
 стимулирование творческой активности в области информационных
технологий;
 приобретение участниками навыков работы с инструментами компьютерной
графики;
 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;
 повышение интереса к использованию компьютерных программ в учебной и
практической деятельности;
 популяризация современных направлений компьютерной графики;
 пропаганда творческих достижений и повышение художественной культуры
обучающихся;
Тема конкурса: «Моя планета».
Номинации:
 2D- графика;
 3D-графика;
 презентация;
 Коллаж, фотомонтаж;
 Анимация;
Один участник может представить не более одной работы в вышеуказанных
номинациях.
Файл представленной работы должен иметь наименование содержащее
фамилию автора.
Для подтверждения авторства в номинации 3D-графика вместо исходного файла
можно подавать несколько файлов в формате *.jpg, на которых под разными углами
зрения будет четко видна сетка модели.
Конкурсная работа включает в себя:
- работа, выполненная автором;
- сведения об авторе;

- описание работы, оформленное в соответствии с установленным положением
– 2-3 листа и 3-5 макетов компьютерной графики.
Критерии оценки:
- новизна, оригинальность работы. (оценивается глубина идеи работы,
образность,
индивидуальность
творческого
мышления,
оригинальность
используемых средств);
- качество и степень сложности технического исполнения работы.
(оценивается обоснованность и рациональность выбора использованных
инструментов и средств);
- сюжет (оценивается наличие и оригинальность сюжета, его смысловая
законченность);
- качество художественного исполнения. (оценивается художественный
уровень произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое
сочетание, качество композиционного решения, наличие перспективы).
Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии с 25.02.20г. – 29.02.20г.
присуждаются дипломы I, II, III степени. Все остальные участники получат
сертификаты.
Порядок участия: для участия в конкурсном мероприятии необходимо, в
указанные даты включительно: подать заявку на участие (скачать форму заявки),
оплатить оргвзнос, прислать по электронной почте на адрес e-mektep@mail.ru
конкурсную работу и копию документа об оплате оргвзноса конкурса.
Форма оплаты:
 Оплата за курсы производится через любое отделение КазПочты. (скачать
квитанцию)
 Оплата через АО «KASPI BANK»
Банковские реквизиты
Получатель: Негосударственное Некоммерческое Учреждение «Учебнометодический центр «Перспектива»
ННУ «Учебно-методический центр «Перспектива»
БИН 100640003115
ИИК KZ11722S000000558267
Ф-л АО «Kaspi Bank» в г.Усть-Каменогорск
БИК CASPKZKA
Назначение платежа: Дистанционные конкурсы, олимпиады.
Отправитель: ФИО отправителя
 По адресу:
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ННУ «УМЦ «Перспектива»
ул. Серикбаева, 37, офис 105
телефон: 8(7232) 51-09-33, сот.: 8-771-512-67-91
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.

