Министерство
образования и науки
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Үөрэххэ уонна наукаҕа
министиэристибэтэ

ПРИКАЗ
14 марта 2017 г.

№ 01-09/329
г. Якутск

О II республиканском конкурсе для детей по компьютерному творчеству
"Компьютерная мозаика"

В целях выявления и поддержки одаренных учащихся, разрабатывающих
авторские цифровые продукты приказываю:
1.
Провести II республиканский конкурс для детей по компьютерному
творчеству «Компьютерная мозаика» (далее - Конкурс) с 15 марта по 10 мая 2017 года.
2.
Утвердить Положение о II республиканском конкурсе для детей по
компьютерному творчеству «Компьютерная мозаика» согласно приложению к
настоящему приказу.
3.
АУ ДПО «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)»
(Соловьев А.М.) обеспечить организацию, проведение и информационно-техническое
сопровождение Конкурса.
4.
Рекомендовать муниципальным органам управления образования и
руководителям образовательных организаций обеспечить участие образовательных
организаций в Конкурсе.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел общего
образования и языковой политики (Тен Л.Б.).

Первый заместитель министра

Исп. Отдел общего образования, 342071

Ф.В. Габышева

Приложение к приказу МОН РС(Я)
от 14 марта 2017 г. №01-09/329
ПОЛОЖЕНИЕ
о II республиканском конкурсе для детей по компьютерному творчеству
«Компьютерная мозаика»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения II
республиканского конкурса для детей по компьютерному творчеству "Компьютерная
мозаика" (далее – Конкурс).
1.2. Использование современных компьютерных технологий открывает широкие
возможности для творчества. Конкурс направлен на создание условий для реализации
интеллектуального и творческого потенциала личности посредством компьютерных
технологий.
2. Тематика, основные цели и задачи Конкурса
2.1. Тематика Конкурса: Год экологии в Российской Федерации.
2.2. Цель Конкурса:
Целью Конкурса является выявление и поддержка одаренных учащихся,
разрабатывающих авторские цифровые продукты.
2.3. Задачи Конкурса:
- формирование у учащихся навыков работы в области информационных и компьютерных
технологий;
- развитие творческого интереса обучающихся, их самореализация через создание
собственного компьютерного продукта;
- реализация творческого потенциала школьников, развитие их способностей в области
информационных технологий;
- популяризация детского компьютерного творчества;
- формирование положительного отношения к жизни.
3. Организационно-методическое обеспечение конкурса
Организаторами конкурса являются: Министерство образования и науки РС(Я) и
Автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт
новых технологий Республики Саха (Якутия)».
Материалы, предоставленные участниками Конкурса, могут быть использованы его
организаторами в некоммерческих целях и размещены в средствах массовой информации
и на сайте АУ ДПО «ИНТ РС(Я)».
3.1. Оргкомитет Конкурса:
3.1.1. размещает информацию об условиях и критериях Конкурса на сайте АУ ДПО «ИНТ
РС(Я)»;
3.1.2. формирует Конкурсную Комиссию и устанавливает порядок еѐ работы;
3.1.3. осуществляет приѐм заявок, регистрацию и техническую экспертизу конкурсных
материалов;
3.1.4. оставляет за собой право проверки представленных на Конкурс материалов на
достоверность;
3.1.5. обеспечивает информационное сопровождение Конкурса, состава оргкомитета,
Конкурсной Комиссии, размещение положения, итогов и другой информации на
усмотрение организаторов на официальном веб-сайте Конкурса по адресу:
www.intsakha.ru;
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3.1.6. на основании решения Конкурсной Комиссии и заключительного голосования
формирует список победителей Конкурса и размещает его на сайте АУ ДПО «ИНТ
РС(Я)».
3.2. Конкурсная Комиссия:
3.2.1. осуществляет экспертизу конкурсных материалов;
3.2.2. принимает решение о необходимости дополнительной экспертизы конкурсных
материалов и уточнения дополнительной информации от конкурсантов;
3.2.3. определяет победителей Конкурса;
3.2.4. количество членов Конкурсной Комиссии составляет не менее 5 человек;
3.2.5. представляет Оргкомитету Конкурса протокол оценки конкурсных материалов,
подписанный председателем конкурсной комиссии для формирования списка
победителей Конкурса.
4. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются учащиеся 1 - 11 классов;
на Конкурс принимаются только индивидуальные работы.
5. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 15 марта по 10 мая 2017 года.
1. Объявление о проведении Конкурса на официальном веб-сайте Конкурса по адресу:
www.intsakha.ru
15 марта 2017 г.
2. Прием заявок на участие в Конкурсе и прием конкурсных работ осуществляется на
электронную почту distobr@intsakha.ru (с пометкой КОНКУРС) с 15 марта по 10 мая 2017
года.
3. Подведение итогов Конкурса, утверждение списка победителей – 17 мая 2017 г.
5. Награждение победителей дипломами — 19 мая 2017 г.
6. Номинации Конкурса
6.1. На Конкурс могут быть представлены индивидуальные творческие работы учащихся,
выполненные в следующих номинациях:
- «Цифровой рисунок»
- «Цифровой коллаж»*
- «Мультипликационный фильм»
- «Видеоролик»
(*Коллаж - технический приѐм в изобразительном искусстве, заключающийся в создании
живописных или графических произведений путѐм нанесения на какую-либо основу
предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. Коллажем также
называется произведение, целиком выполненное в этой технике.)
6.2. Участникам конкурса предлагается разработать цифровые продукты, представляющие
собой:
- анимацию;
- аудио- и видеоматериалы;
-графические объекты (рисунки, коллажи, цифровые фотографии, обработанные с
помощью графических редакторов);
- другое.
7. Требования к конкурсным работам
- Конкурсные работы принимаются в электронном виде и должны быть представлены в
одном из следующих форматов:
- jpg, psd, png, pdf, gif, mov, avi, flash, swf, mp4, mpeg4, doc, docx, odt.
- Видеосюжет должен быть представлен в одном из следующих форматов: mov, avi,
mpeg4, iMovie.
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- Работы, созданные в различных графических редакторах (AdobePhotoShop, Gimp,
ArtRage и т.д.) необходимо сохранить в формате jpg. Исходные файлы сохранять до
окончания конкурса.
- 2 файла (заявка на участие в конкурсе и конкурсная работа) должны быть отправлены на
электронную почту Конкурса distobr@intsakha.ru.
- Объем общего архива с видеоработами не должен превышать 100 Mб, с цифровым
рисунком - 5 Мб (Объемные архивы можно разместить на сайте zalil.su или т.п. и прислать
ссылку на него).
Просим участников конкурса сохранять свои работы в хорошем качестве и большом
разрешении до окончания конкурса и подведения итогов.
8. Критерии оценки работ:
1. Соответствие тематике конкурса;
2. Оригинальность авторской идеи, креативность;
3. Дизайн (эстетика, композиция, сочетание надписей, цветов, графики);
4. Выразительность изобразительного и звукового ряда;
5. Общее восприятие.
По каждому критерию выставляется оценка от 0 до 5 баллов. Максимальное количество
баллов – 25.
9. Порядок награждения победителей
Победители конкурса награждаются дипломами. Участники – сертификатами.
10. Контактные данные оргкомитета
Отдел по Учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию АУ
ДПО «ИНТ РС(Я)»:
Тел. (4112) 402 500
Адрес: 677027, г. Якутск, пр. Ленина, 29.
Эл.почта: distobr@intsakha.ru
Сайт: www.intsakha.ru
Приложение к Положению о II республиканском
конкурсе для детей по компьютерному
творчеству «Компьютерная мозаика»
Заявка на участие во
II республиканском конкурсе для детей по компьютерному творчеству
"Компьютерная мозаика"
ФИО участника конкурса:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
Населенный пункт:
Школа:
Класс:
Возраст:
Руководитель (если есть) — ФИО:
Номинация:
Название работы:
Комментарий к конкурсной работе (по желанию):
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