
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе компьютерной графики 

и анимации «Мое большое космическое путешествие» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса компьютерной графики и анимации «Мое большое 

космическое путешествие» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях развития творческого потенциала 

обучающихся, привлечения их к активному использованию информационных 

технологий в практической деятельности. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества № 2». 

 

II. Участники Конкурса 
2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования.   

2.2. Возрастные категории: 

- 7 - 10 лет (1 - 4 классы); 

- 11 -14 лет (4 - 8 классы); 

-15 - 17 лет (9-11 классы). 

 

III. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 9 февраля по 31 марта 2022 г. 

3.2. Работы принимаются до 27 марта 2022 г. на адрес электронной почты 

cdt02@yandex.ru(с пометкой Конкурс компьютерной графики и анимации 

«Мое большое космическое путешествие»).  

3.3. Жюри оценивает работы с 28 марта по 31 марта 2022 г. 

3.4. Номинации конкурса: 

 Компьютерный рисунок 

 Коллаж 

 Flash-, Gif-анимация 

Тематика работ:  

- «Поздравительная открытка»; 

- «Марка»; 

- «Мой космический транспорт»; 

- «Фэнтези»; 

- «Покорители космоса». 

3.5. Форма участия: индивидуальная. 

 

mailto:cdt02@yandex.ru


IV. Технические требования к работам 

4.1. Работы, представленные на конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям:  

 графические работы принимаются в форматах: jpg, gif, bmp, png; 

 продолжительность анимационного ролика не должна превышать 3-х 

минут; 

 каждая работа предоставляется в электронном виде в отдельной папке 

(архив rar или zip). Имя папки/архива — «ФИ участника, возраст, 

учреждение сокращено». Объём файла не должен превышать 15 МБ.К 

файлу прилагается заявка (Приложение 1); 

 соответствие содержания работы теме конкурса (работы на тему 

космос); 

 в нижней части работы (нижний правый угол) необходимо указать 

учреждение, ФИ автора, возраст, название работы. 

 возможность просмотра на персональном компьютере с операционной 

системой Windows 7 и выше; 

 работы не должны требовать предварительной инсталляции. 

 

V. Критерии оценивания работ 
5.1. Общие критерии оценивания 

 соответствие предложенной тематике; 

 новизна, оригинальность работы – оценивается оригинальность 

раскрываемой работой темы, глубина идеи работы, образность, 

индивидуальность творческого мышления, оригинальность 

используемых средств; 

 качество и сложность технического исполнения работы; 

 художественный уровень произведения; 

 общее восприятие. 

 

VI. Подведение итогов  

6.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска в каждой номинации и 

возрастной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе компьютерной графики 

и анимации «Мое большое космическое путешествие» 

 

№ 

п.п. 

Образовател

ьная 

организация 

(кратко, как 

необходимо 

указать в 

грамоте) 

ФИ участника Возраст Номинация, 

тематика 

Руководитель, 

должность, 

контактный 

тел. 

1 МБУ ДО г. 

Ульяновска 

«ЦДТ №2» 

Кирпичникова 

Дарья 

12 лет Компьютер

ная графика 

«Неизведан

ная 

планета» 

Кузнецова 

Ольга 

Петровна, 

зав.отдела 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества, 

89041991635 

      

      

 


