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Положение о проведении конкурса «Ново
использованием ИКТ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проводится с целью развития творческих способностей
обучающихся, привития интереса к фотошопу.
1.2. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
учреждений.
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса
«Новогодняя открытка».
1.4. Организатором фотоконкурса является МБУ ДО «Волосовский ЦИТ».
1.5. Жюри формируется из сотрудников центра информационных технологий.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса - выявление и поддержка творческих и инициативных
обучающихся.
2.2. Задачи:
• развить творческие способности обучающихся;
• воспитать
художественно-эстетический
вкус
подрастающего
поколения;
• стимулировать творческую
инициативу,
поиск
новых
идей,
оригинальность композиционных решений.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. Участниками конкурса являются жители г.Волосово и Волосовского
района в возрастных категориях:
- от 7 до 10 лет;
- от 11 до 15 лет;
- от 16 до 18 лет.
3.2. Количество работ от одного участника не более трех.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо загрузить работу в альбом
https://vk.com/album-l 14485372 248935458 с 1 декабря по 24 декабря 2017
года.
3.4. Работа должна соответствовать тематике конкурса.

4. НОМИНАЦИИ РАБОТ:
• «Новый год»;
• «Символ года»;
• «Ледяное царство»;
• «Рождественская открытка»;
• «Новогодняя открытка»;
• «Русская зима».
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
Критериями для оценки работ являются:
• раскрытие темы праздника и праздничного настроения;
• сложность выполнения и техника выполнения работы (качество
изображения);
• художественные достоинства, выдержанный стиль;
• общее эстетическое оформление;
• уникальность и оригинальность;
• цветовое решение.
«

*По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов.
Призовые места присуждаются в зависимости от количества набранных
баллов.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Авторам работ, победившим в конкурсе, вручается диплом
установленного образца.
6.2. Жюри оставляет за собой право определять поощрительные призовые
места и специальный приз жюри.
6.3. Список победителей и работы будут опубликованы на официальном сайте
ЦИТа.
6.4. Награждение победителей состоится 27 декабря в 16.00 в ЦИТе.

