СОГЛАСОВАНО:
^
- < УТВЕРЖДАЮ:
директор
"
Г- jT *
директор
МЬУ «Информационно-методический
(А / МАУДО «Городской дворец
центр» , . у
А
/{
4лД творчества детей и молодёжи №1»
гаШ йа НабережныеД1елны
города Яаберщ нщ р Челны
;
/
_________ Н.А. Нестерова
\
Т. А. Певгова
<|Щ » '
/А ;| 2019г.
. “ ''
» Ш ^/ L b / ~2 0 19г.
V

,

"

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса компьютерной графики
«Обещают космонавты и мечтатели...»
для обучающихся 7-17 лет общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования
1. Общее положение
1.1. Муниципальный конкурс компьютерной графики «Обещают космонавты и мечтатели...»
(далее - Конкурс) организуется отделом технического и декоративно-прикладного
творчества муниципального автономного учреждения дополнительного образования города
Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи № 1» (далее - Дворец)
при поддержке муниципального бюджетного учреждения города Набережные Челны
«Информационно-методический центр».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: воспитание патриотических чувств, сохранение и развитие чувства гордости за
свою страну и ее достижения.
2.2. Задачи:
- содействовать развитию и познанию истории своей страны и ее достижений;
- способствовать ранней профориентации учащихся и повышению интереса к
компьютерному творчеству.
3. Участники Конкурса
3.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций города, организаций дополнительного
образования в возрастных категориях: 7 - 9 лет; 1 0- 11 лет; 12-13 лет; 14-15 лет; 16-17 лет.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 01 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года в выставочном зале
«Синяя птица» Дворца.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение №1) со сведениями об авторе на электронный адрес:
festival.08@mail.ru не позднее 31 марта 2020 года. Работы и заявки, поступившие после
указанного срока, не принимаются.
4.3. Конкурсные работы принимаются до 31 марта 2020 года по адресу: Дворец,
выставочный зал «Синяя птица» или кабинет 308.
4.4. Темы конкурсных работ:
- «Путешествие в космос»;
- «Млечный путь-дорога в неизведанное!»;
- «Космический мир - созвездия и планеты»;
- «Солнечная система - наш дом».
4.5. Требования к оформлению работ:
- работа должна быть оформлена в рамку;
- формат конкурсной работы А 4;

- в нижнем правом углу, на лицевой стороне работы, размещается визитная карточка
(Приложение № 2);
- работы, представленные на Конкурс, должны иметь аккуратный выставочный вид;
- работы, не соответствующие требованиям оформления (в том числе не подписанные), на
Конкурс не принимаются.
5. Критерии оценки
-

актуальность;
соответствие теме;
качество выполнения работы;
оригинальность, фантазия;
эстетический вид конкурсной работы (работа не должна быть помята, надорвана и т.д.);
степень самостоятельности и творческого личностного подхода.

6. Подведение итогов
Победители Конкурса определяются по возрастным категориям
памятными дипломами. Участникам Конкурса выдается сертификат.

и

награждаются

7. Оргкомитет Конкурса
7.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д. 16.
7.2. Контакты (8552) 56-91-15, электронная почта: festival.08@mail.ru.
7.3. Сайт Дворца: www.gdtdim.ru.
7.4. Ответственные:
- Козлова Лина Вячеславовна - заведующая отделом технического и декоративно
прикладного творчества;
- Батова Роза Фаиковна - координатор Конкурса, педагог-организатор отдела технического
и декоративно-прикладного творчества;

Приложение №1
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе компьютерной графики
«Обещают космонавты и мечтатели...»

№

ФИО
руководителя
(полностью)

Образовательная
организация, класс
или
УДО, объединение

Автор работы
(фамилия, имя)

Название
работы

Возраст

Приложение №2
Образец
оформления сведений об авторе-участнике конкурса компьютерной графики
«Обещают космонавты и мечтатели...»
размер 5см*7см

СОШ №1
Иванов Илья, 8 лет, 2а кл.
Тема: «Путешествие в космос»
Педагог - Петрова И.А.

МАУДО «ГДТДиМ №1»
Объединение «Линия»
Иванов Илья, 8 лет,
Тема: «Путешествие в космос»
Педагог - Петрова И.А.

