АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
01.04.2019

г. Владивосток

№

297-а

О проведении городского конкурса
компьютерных творческих работ «Мой город»
для обучающихся образовательных учреждений г. Владивостока
На основании плана работы Управления по работе с муниципальными
учреждениями образования администрации города Владивостока на 2019 год, в
целях выявления и поддержки талантливых детей

п р и к а з ы в а ю:

1. Провести городской конкурс компьютерных творческих работ «Мой
город» (далее – Конкурс) для обучающихся муниципальных образовательных
учреждений с 13 мая по 16 мая 2019 года в муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования «Центринформ» г. Владивостока
(далее МАУ ДО «Центринформ») согласно положению (приложение).
2. Директору МАУ ДО «Центринформ» (Машкова Е.В.) назначить
ответственных за подготовку, проведение мероприятия, технику безопасности.
3. Главным специалистам 1 разряда отдела дополнительного образования
Управления (Безрук О.Н., Зенкович С.П., Пушилина О.И.) довести до сведения
руководителей образовательных учреждений содержание данного приказа,
организовать участие обучающихся образовательных учреждений в конкурсе.
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4. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования Управления Сухоленцеву Л.И.

Начальник Управления

Л.В.Карпачева

Приложение
к приказу начальника Управления
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по работе с муниципальными
учреждениями образования
администрации г. Владивостока
от _____________ № ________
Положение
о проведении городского конкурса
компьютерных творческих работ обучающихся
«Мой город»
1.

1.1. Общее

руководство

Общие положения
организацией

и

проведением

конкурса

компьютерных творческих работ «Мой город» (далее Конкурс) осуществляет
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации г. Владивостока.
1.2. Непосредственно организацию и проведение конкурса осуществляет
муниципальное

автономное

учреждение

дополнительного

образования

«Центринформ» г. Владивостока (далее - МАУ ДО «Центринформ»).
1.3. По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, обращаться
по адресу: г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4.
Координатор Конкурса - Машкова Елена Викторовна, директор МАУ ДО
«Центринформ», контактный телефон: (423) 231-63-76, 231-80-66,
2. Цели и задачи
2.1. Цель: формирование у обучающихся патриотизма и чувства гордости
за свой город; стимулирование использования обучающимися информационнокоммуникационных

и

Интернет

технологий;

активизация

творческой

деятельности обучающихся в области изучения предметов «Информатика и
ИКТ» и «Технология».
2.2. Задачи Конкурса:
- поддержка детского интеллектуального творчества,
-

развитие

информационно-коммуникационной

социокультурного пространства,

культуры,

единого
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- развитие навыков практической деятельности по использованию
обучающимися информационных технологий.
3. Участники Конкурса
Конкурс

проводится

среди

обучающихся

муниципальных

образовательных учреждений г. Владивостока в четырёх возрастных группах:
I – 7 - 9 лет.
II – 10 - 12 лет.
III – 13 - 15 лет.
IV – 16 - 18 лет.
4. Номинации Конкурса
4.1. На Конкурс принимаются компьютерные творческие работы
учащихся о городе Владивостоке по следующим номинациям:
1. Компьютерная двухмерная графика.
2. Компьютерные презентации.
3. Видеоролики.
4. Компьютерная трёхмерная графика.
5. Сайты.
6. Мобильные приложения.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Для проведения Конкурса создаётся организационный комитет,
который проводит работу по организации, подготовке и проведению Конкурса.
5.2. В состав оргкомитета Конкурса входят представители Управления по
работе с муниципальными учреждениями образования администрации города
Владивостока, МАУ ДО «Центринформ», общественных организаций.
5.3. Заявки на участие в Конкурсе направляются в оргкомитет Конкурса
по электронной почте: cvlc@mail.ru. В заявке указываются: фамилия, имя,
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отчество участника, домашний адрес, телефон, e-mail, образовательное
учреждение, класс (кружок), возраст, номинация конкурса.
5.4. Оргкомитет Конкурса осуществляет приём и первичную обработку
работ, представленных на Конкурс.
5.5. Конкурсные работы предоставляются в электронном варианте на
флэш-накопителе по адресу: 690068, г. Владивосток, Магнитогорская, 4,
Муниципальное

автономное

учреждение

дополнительного

образования

«Центринформ» г. Владивостока (МАУ ДО «Центринформ»).
5.6. Срок предоставления работ для участия в Конкурсе - по 8 мая 2019
года.
5.7. Для оценки качества представленных работ на Конкурс оргкомитет
формирует независимое жюри.
5.8. Жюри Конкурса оценивает присланные на Конкурс работы в
соответствии с заявленными критериями и номинациями.
5.9. Жюри Конкурса определяет победителей в каждой из номинаций
путём независимого голосования в соответствии с заявленными критериями и
передаёт результаты конкурса в оргкомитет.
5.10. Срок проведения конкурса: 13 - 16 мая 2019 года.
6. Требования к предоставляемым работам
6.1.

На

Конкурс

предоставляются

работы,

созданные

любыми

доступными лицензионными программными средствами или программными
средствами, находящимися в свободном доступе, соответствующие тематике
конкурса.
6.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные на русском языке.
6.3. На титульном листе, заставке, главной странице должны быть
указаны: фамилия, имя, образовательное учреждение, класс (кружок), возраст
конкурсанта, номинация Конкурса.
6.4. Технические требования:
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6.4.1. Растровые изображения должны быть в формате JPEG с
коэффициентом сжатия 75%. Максимальный размер - не более 3 МБ.
6.4.2. Векторные изображения – в формате EPS.
6.4.3. Для 3D изображений – предоставлен исходный файл и не менее 5
скриншотов, позволяющих оценить особенности 3D модели.
6.4.4. Максимальный размер презентации - не более 5 МБ.
6.4.5. Максимальная продолжительность видеоролика - не более 5 минут.
Максимальный размер – не более 50 МБ.
6.4.6. Мобильное приложение должно быть размещено в официальном
магазине. Дополнительно предоставлено не менее 5 скриншотов, позволяющих
оценить внешний вид приложения.
7. Критерии оценки творческих работ
7.1. По содержанию информации:
- актуальность,
- структурированность.
7.2. По оформлению:
- стиль.
- оригинальность,
- применение дизайнерских решений,
- качество монтажа.
8. Награждение победителей
8.1.

Оргкомитет

Конкурса

осуществляет

подведение

итогов

и

награждение победителей 16 мая 2019 года.
8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами.
9. Заключительные положения
9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей
в Конкурсе, несёт автор, приславший данную работу на Конкурс.
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9.2. Автор автоматически даёт право организаторам Конкурса на
размещение материала в сети Интернет.
9.3. Участники Конкурса дают своё согласие на обработку своих
персональных данных: фамилии, имени, отчества, домашнего адреса, номера
телефона, адреса электронной почты, образовательного учреждения, класса
(кружка), возраста.
9.4. Представленные работы возврату не подлежат.

