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«Я - дизайнер!»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса компьютерной
графики «Я – дизайнер!» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска
Чувашской Республики.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, условия которого
являются обязательными при проведении конкурса.
1.4. От одного автора принимается к участию не более 2 работ формата А-4.
2. Цели и задачи конкурса.
Цель конкурса: Привлечение детей к творческому процессу для показания
накопившисхся умений и навыков в области компьютерной графики.
Задачи конкурса:
- создать условия для творческой самореализации детей;
- пропагандировать компьютерную графику;
- выявление среди участников талантливых обучающихся.
3. Требования к конкурсным материалам.
Для обучающихся 1-4 классов
Заявка по форме (Формат.doc)
1. ФИО автора
2. Название работы
3. Программа исполнения
4. Возраст/класс
5. ФИО преподавателя
4. Номинации.
- 3D графика
Создание работы в 3-д программе.
- 2D графика (иллюстрация)
Создание работы в 2-д программах (растровая и векторная графика).
- Типографическая продукция (календарь, буклет, открытка и тд.)
Изготовление творческой типографической продукции с использование фирменного стиля,
принта, логотипа. (Работы принимаются в виде серии от 3 шт.)
- Обработка фотографии
Обработка фотографии, наложение эффектов, рамок, фильтров, ретушь, дорисовка.

5. Возрастные категории
-Младшая группа: 9-12 лет
- Старшая группа: 13-16 лет

-

6. Сроки проведения конкурса.
Ознакомление с положением конкурса - 21.11.2018г.
Прием работ на конкурс – 01.12.2018 – 8.12.2018г.
Подведение итогов конкурсных работ жюри – 12.12.2018г.
Конкурсные работы будут использованы в оформлении школьной выставки «Я –
дизайнер!»

7. Жюри конкурса
Жюри конкурса формируется из числа преподавателей.
Председатель жюри:
Петрова Н.Н.- заведующая художественного отделения, преподаватель высшей
квалификационной категории.
Члены жюри:
Кин Е.Ю. преподаватель по классу изобразительного искусства эстетического отделения
Ястребова Е.В. преподаватель по классу компьютерной графики и дизайна.
8. Критерии оценки конкурсных материалов.
- качество исполнения;
- уровень оригинальности;
- эстетичность оформления работы
9. Подведение итогов.
- В каждой номинации определяется 3 победителя.
- Отдельным дипломом награждаются работы зрительских симпатий.
- Отдельным дипломом награждается самый активный участник, который предоставил
больше двух работ.
- Победители награждаются дипломами.
10. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения в положение и
сроки проведения конкурса.

