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ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном конкурсе компьютерной графики «Волшебная мышь» 

для учащихся 1-4 классов  
 

 

1.     Общие положения 

1.1.         Настоящее положение определяет содержание организации и проведения заочного  конкурса компьютерной 
графики. 

1.2.         Конкурс является формой организации внеклассной работы, которая направлена на формирование 
информационной культуры и поддержку одаренных детей. 

 

2.     Цели и задачи 

Цель: активизация деятельности образовательных учреждений, направленная на создание благоприятных условий для 
самореализации учащихся младших классов, развития их творческих и интеллектуальных способностей в области 
информационных технологий, выявление наиболее одаренных детей. 
Задачи: 

        создание условий для выявления художественно одаренных детей, связывающих свое дальнейшее обучение с 
компьютерным дизайном; 

        развитие одаренности учащихся средствами дополнительного образования; 
        развитие информационной культуры учащихся младших классов образовательных учреждений Боханского района 

3.     Условия организации и проведения конкурса 

3.1.         В конкурсе принимают участие учащиеся 1-4 классов.    
3.2.         В конкурсе 2 номинации: 1) рисунок на тему «Мой любимый герой»; 

2) рисунок на свободную тему. 
На конкурс принимаются рисунки детей, выполненные на компьютере. 

3.3.         Конкурс проводится в 3 этапа: 
1 этап – Работы присылаются по электронной почте на адрес:  в теме необходимо указать: «Волшебная мышь»                            
до 24 декабря 2014 г. 

 
 



Форма заявки: 

Ф.И. 
участника 

ОУ 

  
Класс 

  
Ф.И.О. учителя 

(полностью) 

        
        
2 этап – Оценивание присланных работ – январь 2015 г. 
Правила проведения заочного конкурса компьютерной графики: 
Рабочая среда — любая, сохранять в исходном формате и в формате jpg. 
Параметры оценки: 

    цельность композиции; 

    цветовое решение; 

    владение инструментами и эффектами; 

    творческий подход; 

 Самостоятельность. 

3  этап – Подведение итогов. 
Работы оцениваются по возрастным категориям: 1-2, 3-4 классы. 

На конкурс от ОУ принимается по 2 работы от каждой возрастной группы, т.е. 4 работы от ОУ. 

4       этап – Награждение победителей 

4.        Жюри конкурса 

 Жюри конкурса: 
        является основным экспертным органом; 
        оценивает работы участников конкурса; 
        ведет необходимую документацию по организации работы (ведомости проверки работ, итоговый протокол); 
        представляет итоги работы в оргкомитет для определения победителей. 

5.        Подведение итогов и награждение победителей 

Победители районного конкурса награждаются грамотами УО 

 




