Положение
о городском конкурсе компьютерного творчества
«Мы – за чистую планету!»
Городской конкурс компьютерного творчества «Мы – за чистую
планету!» (далее - Конкурс) проводится в рамках областного
просветительского экологического марафона «Планета Земля – наш общий
дом».
Цель
Конкурс проводится с целью привлечения обучающихся
компьютерному творчеству экологической направленности.
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Задачи
создание условий для экологического воспитания детей и молодѐжи
посредством компьютерного творчества;
выявление и поддержка талантливых детей и молодѐжи;
распространение передового педагогического опыта в сфере использования
информационно-коммуникационных технологий;
интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие детей посредством
компьютерных технологий.
Учредитель
Департамент охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области.
Организатор
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей центр творческого развития и гуманитарного образования
«Центр анимационного творчества «Перспектива»» (далее - Центр
анимационного творчества «Перспектива»).
Условия участия
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить индивидуальные
творческие работы, которые должны представлять собой завершѐнные
авторские работы, выполненные с учѐтом заявленных в положении
номинаций.
Работы на Конкурс принимаются 24-25 февраля 2015 года по адресу:
150043, г. Ярославль, ул. Некрасова, д.64/56, Центр анимационного
творчества «Перспектива».






Конкурс проводится в следующих номинациях:
Рисунок MS PAINT;
Коллаж PAINT NET;
GIF-анимация;
Клип.

Возрастные категории участников
Для номинаций «Рисунок MS PAINT» и «Коллаж PAINT NET»:
 7 - 12 лет;
 13 - 18 лет.
Для номинаций «GIF-анимация» и «Клип»:
 13 - 18 лет.






Критерии оценки работ:
соответствие теме и глубина еѐ раскрытия;
художественный уровень;
интересное сюжетное решение;
технологичность работы в выбранной программе;
эмоциональный настрой.

Время и место проведения:
Конкурс проходит с 24 февраля по 4 марта 2015 года в Центре
анимационного творчества «Перспектива» (г. Ярославль, ул. Некрасова,
д.64/56).
 Приѐм конкурсных работ и заявок проходит 24 -25 февраля с 10.00 до 18.00
часов.
 Работа жюри 26-28 февраля.
 Закрытие Конкурса до 4 марта. Дата и время будут указаны дополнительно.
Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Центра
анимационного творчества «Перспектива» (www.multstrana.ru). Победители
Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и призами.






Форма заявки
Наименование образовательного учреждения.
Почтовый адрес и телефон.
Полное название объединения.
Возраст и количество участников.
Сведения об ответственном лице (Ф. И. О. полностью, контактный телефон).

Опись работ, представленных на городской конкурс компьютерного
творчества
«Мы - за чистую планету!»
№

Ф.И.
ребенка

Возраст

Название
работы

Номинаци
я

Ф. И. О. педагога
(полностью)

Работы сдал____________________________________(Ф.И.О. подпись)
Работы принял__________________________________(Ф.И.О. подпись)
Контактный телефон: 8-(4852) 73-80-91 - Тарабанчук Владимир Иценович.

