


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет основные понятия, цели, порядок организации и 
проведения областного конкурса «Компьютерная графика» среди студентов 
образовательных организаций Иркутской области (далее — Конкурс)
Положение определяет;
• цели и задачи Конкурса;
• участников Конкурса;

порядок и сроки проведения Конкурса;
порядок формирования и работы конкурсной комиссии;
порядок определения и награждения победителей.

1.2 Конкурс проводится в рамках областного мероприятия 1Т-сессия 2021.
1.3 Организатором Конкурса является областной информационно-ресурсный центр по 

проблемам развития профессионального образования (далее ОИРЦ ПО).
1.4 К участию в конкурсе допускаются студенты профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области.
1.5 Информационное сопровождение конкурса осуществляется на сайте Областного 

информационно-ресурсного центра по проблемам развития профессионального 
образования (ОИРЦ ПО) http://irkno.nj/content/oirc.

1.6 Организатор Конкурса:
• организует работу конкурсной комиссии и подведение итогов Конкурса-
• информирует участников об итогах Конкурса;
• обеспечивает публикацию результатов Конкурса в сети Интернет.

1.7 Ответственным за проведение конкурса является Филиал ГБПОУ «Братский 
педагогический колледж» в г. Тулуне

1.8 Тема конкурса: «Космос»

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель: развитие творческого потенциала студентов, привлечение их к активному 
использованию информационных технологий в практической деятельности.

2.2. Задачи:
• стимулирование творческой активности студентов в области информационных и 

компьютерных технологий;
• распространение опыта работы в области компьютерной графики;
• повыщение интереса к самостоятельной творческой деятельности.

3. Организация и сроки проведения конкурса

3.1. Регистрация участников проводится на сайте ОИРЦ ПО https://irkno.m/itse.s^ion
3.2.Конкурсные материалы и заявка архивируются одним из архиваторов WinRAR или 

WinZlP, графические файлы, используемые в ресурсе, должны быть оптимизированы. 
Конкурсные материалы могут быт размещены в облачном сервисе.

3.3.Конкурс проводится с 12 апреля по 25 апреля 2021 года. Конкурсные материалы или 
ссьшку на них в облачных сервисах необходимо отправить не позднее 22 апреля до 12- 
00 на e-mail bpkfilial@,mail.ru

3.4.Оценивание работ будет проходиться Оргкомитетом конкурса.
3.5.Подведение итогов и награждение победителей 1Т-сессии осуществляется 

дистанционно 26 апреля на сайте http://irkpo.ru/content/oirc

http://irkno.nj/content/oirc
https://irkno.m/itse.s%5eion
http://irkpo.ru/content/oirc


4. Содержание конкурса

4.1. Предметом конкурса является календарь на 2021 год. Тема календаря «Космос». Тип 
календаря не регламентирован.

Календарь - справочное печатное издание в виде таблицы или книжки, содержащей 
последовательный перечень дней года с указанием различных других сведений 
(праздников, памятных дат, астрономических данных и т.п.). (Словарь Ефремовой Т.Ф.)

Оформление календаря, прежде всего, должно соответствовать его основной 
функции: цифры, дни и названия месяцев должны быть достаточно крупными, четкими и 
легко читаемыми. Удобная календарная сетка -  важнейшее достоинство календаря. Очень 
важным достоинством календаря является его интересный и привлекательный внешний 
вид, вызывающий положительные эмоции.

Основные принципы создания календаря:
1. Необходимость однозначного толкования созданного образа. Все шумы и 

посторонние смыслы, мешающие восприятию основной мысли, идеи календаря и темы, 
должны быть отброшены.

2. Лаконичность. Ясные и яркие образы, краткие и призывные фразы, которые 
должны быть очень эмоциональны и красивы, чтобы заставить человеку интересно 
содержание.
4.2 Общие требования к работам:

1. Каждый участник может представить 1 работу.
2. Работы должны быть пригодны для просмотра на персональном компьютере с 

операционной системой Windows NT/2000/XP/Vista.
3. Все работы не должны требовать предварительной инсталляции.
4. Работы необходимо отправить по электронной почте файлом с расширением *.jpg 

(для двумерной графики), файлом с расширением *.gif (для анимированньк 
изображений). Дополнительно с работой необходимо отправить изображение в 
исходном рабочем варианте (В с расширением *.psd, *.cdr, *.swf и др.

5. При использовании нестандартных шрифтов в исходнике, необходимо, чтобы они 
бьши поставлены дополнительно с Вашей работой в каталоге «Fonts».

6. Визуализация файлов должна осуществляться с помощью стандартных программ 
просмотра изображений и не должна требовать установку дополнительного 
программного обеспечения.

7. Указание автора работы в названии файла является обязательным условием. 
Название файла: ФИ студента, учреждение.
Например: «Иванова Екатерина. Филиал ГБПОУ «БПК».

4.3 Правила отказа в регистрации работ:
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отклонять:

• работы, в случае возникновения сомнений в авторстве участника;
• работы, поступившие на Конкурс после установленного срока или не 

соответствующие теме конкурса;
• работы, противоречащие законодательству Российской Федерации;
• работы, содержащие ненормативную лексику, высказывания, оскорбляющие 

человеческое достоинство, призывающие к насилию;
• работы, порнографического и эротического содержания, а также имеющие ссылки 

на ресурсы, содержащие порнографический характер;
• работы, выполненные с несоблюдением правил и технических требований, 

установленных в данном положении.
5. Критерии оценивания работ



• соответствие теме конкурса-,
• уникальность и оригинальность замысла и исполнения -  глубина идеи, образность, 

индивидуальность творческого мышления, оригинальность используемых средств 
художественной выразительности;

• дизайн - визуальное удобство восприятия информации, стилевое единство разделов, 
художественное оформление (оригинальность, наглядность);

• художественный уровень и техническая сложность исполнения -  художественный 
уровень произведения, дизайн элементов оформления (включая текст), гармоничное 
цветовое сочетание, качество композиционного решения.

Все критерии оцениваются по трехбалльной шкале:
• О -  отсутствует;
• 1 -  практически не проявляется;
• 2 -  присутствует частично, не всегда рационально;
• 3 — присутствует в полной мере, использовано рационально.

6. Оргкомитет и жюри конкурса

6.1 Для проведения конкурса формируется оргкомитет и жюри конкурса.
6.2 В состав жюри конкурса входят преподаватели изобразительного искусства, дизайна и 
информационных технологий.
6.3 Жюри оценивает работы по критериям, установленным в данном Положении, 
определяет победителей конкурса.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.

7.1. Результаты конкурса размещаются на сайте http://irkpo.ru/content/oirc
7.2. Все участники Конкурса награждаются сертификатами. Победители конкурса 
награждаются дипломами за 1,2, 3 место.

8. Контактная информация

Столярова Ольга Анатольевна, заместитель директора, тел. 8 (395-30) 47-2-14
Сизова Наталья Михайловна, заместитель директора по информационным технологиям
тел. 8-914-919-47-39
Казакова Елена Валентиновна, преподаватель информатики Филиала ГБПОУ «Братский 
педагогический колледж», тел.8-908-659-02-83 bpkfilial@.niail.m

http://irkpo.ru/content/oirc
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