
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о зональном конкурсе творческих работ учащихся  
по информационным технологиям «КомпАс - 2017», 

посвященному Году экологии 
 

Цели и задачи конкурса: 

- совершенствование образовательного процесса в учреждениях образования города на основе  

современных интеллектуальных информационных технологий, технических средств, сетей, си-

стем коммуникаций; 

- поддержка одаренных детей Восточной зоны Оренбуржья в области информационных техноло-

гий; 

- создание фонда программно- методического обеспечения образовательных учреждений города; 

- выявление талантливых учащихся с целью привлечения их к научно-исследовательской работе. 

 

Содержание конкурса и его участники 

В конкурсе принимают участие учащиеся школ, гимназий, УДО города Орска, а также уч-

реждений образования Восточной зоны Оренбуржья. Конкурс включает в себя следующие номи-

нации: 
 

1. Компьютерная графика (живопись). 

2. Полиграфия на тему «Природа и экология». 

3. Объемная и плоская анимация. 

4. Объёмное моделирование. 
 

5. Создание Web-сайта. 

 

Место и сроки проведения конкурса 

Прием работ с 10 апреля по 14 апреля 2017 года. Работы можно прислать по электронной 

почте   kompas-orsk@cdtt-orsk.ru  или принести на электронном носителе в Центр детского техни-

ческого творчества по адресу: г. Орск, ул. Станиславского, 61, телефон 21-05-56. 

Определение победителей конкурса с 19 апреля по 22 апреля 2017 г. 

Публикация результатов конкурса 27 апреля 2017 г. на сайте www.cdtt-orsk.ru 

Рассылка электронных дипломов до 5 мая 2017 г. 

 

Подведение итогов и награждение победителей 

Итоги подводятся отдельно по каждой номинации с разделением на возрастные категории 

участников. Выделяются три возрастные категории: 

• обучающиеся 1-4 классов; 

• обучающиеся 5-8 классов; 

• обучающиеся 9-11 классов. 

Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами. 

 

Руководство и организация конкурса 

Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет оргкомитет Центра детского 

технического творчества города Орска. Оргкомитет оставляет за собой право выбирать членов 

экспертной комиссии, оценивающей конкурсные работы. 

Экспертная комиссия создается из преподавателей ВУЗов, педагогов Детских школ искусств,  

представителей рекламных агентств и ведущих специалистов в области IT технологий. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akompas%2dorsk@cdtt%2dorsk.ru
http://www.cdtt-orsk.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Номинация "Компьютерная графика (живопись)". 

Могут использоваться графические пакеты Adobe PhotoShop, CorelDraw и др. Создание смысловой 

композиции (натюрморт, пейзаж). Максимальное использование элементов соответствующего 

программного продукта. 

Номинация «Полиграфия».  

Для участников, владеющих опытом работы с CorelDraw и  Adobe PhotoShop. Полиграфия включа-

ет в себя деловой документ (изготовление эмблемы, буклета, рекламной  листовки, плаката, щита, 

проспекта). 

Номинация «Объемное моделирование».  

Для участников, владеющих пакетами трехмерной графики 3D Studio MAX, AutoCAD и др., сфор-

мировать модель сложной технической формы (сложного объекта). 

Номинация «Объемная и плоская анимация».  

Создать компьютерный фильм средствами двухмерной или трехмерной анимационной графики 

(3DMAX, Adobe Flash и др.). Конкурс предусматривает умение создавать спецэффекты, владеть 

средствами анимации и видеомонтажа. Продолжительность фильма не более 3 мин. 

Критерии оценки конкурсной работы . 

1. Свободное владение графическими программами. 

2. Композиция. 

3. Интересное тематическое и сюжетное решение. 

4. Оригинальность. 

5. Гармоничное цветовое сочетание. 

6. Самостоятельность цветового, сюжетного и композиционного решения. 

Номинация «Создание Web-сайта». 

Требования, предъявляемые к работам: 

1. Работа должна просматриваться в нескольких браузерах (как минимум в двух:  

InternetExplorer и NetscapeNavigator). 

2. Начальная страница должна называться index.html. 

3. Название всех файлов должны быть в нижнем регистре. 

4. Все страницы должны быть в одной кодировке windows-1251. 

5. Объем работы должен быть ограничен целесообразностью размещения в сети Интернет и 

обеспечением доступа по коммутационным линиям. 

Критерии оценки конкурсной работы. 

1. Интересное тематическое и сюжетное решение. 

2. Удобство навигации. 

3. Использование средств программирования (JavaScript, CSS, DHTML и т.д.). 

4. Грамотная композиция и цветовое оформление. 

5. Законченность. 

На конкурс каждым участником представляются: 

1. Заявка на участие в конкурсе (см. Приложение 1). 

2. Перечень программных продуктов, применяющихся для выполнения каждого задания и 

поэтапное описание создания работы. 

3. Формат предоставления работ: 

а) Графический файл в формате cdr, bmp, gif и обязательная копия в формате jpg. 

б) Для компьютерного фильма: flash (fla-обязательно, exe, swf, avi). 

В случае предоставления работы в другом формате используемый кодек должен присутство-

вать на носителе. 

РАБОТЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯМ КОНКУРСА И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 

ПОЗДНЕЕ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

 

За справками обращаться в ЦДТТ по адресу: г. Орск, ул. Станиславского, 61 

тел. (3537) 21-05-56.  Координатор: ГарноваВалентина Владимировна. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В ЗОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ ПО 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

«КомпАс - 2017» 

 

 

1.  Номинация  

2.  Название работы  

3.  Ф.И.О. участника  

4.  Образовательное учреждение  

5.  Класс  

6.  Домашний адрес  

7.  Домашний телефон   

8.  E-mail (персональный)  

9.  
Телефон образовательного  

учреждения 
 

10.  
E-mail образовательного  

учреждения 
 

11.  Ф.И.О. педагога  

 

 


