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УТВЕРЖДАЮ
Директор ЦДОД «Перспектива»
_________________Хмелева Г.Б.
___________________________________________________
Положение 
о проведении конкурса компьютерной графики «Необычное в обычном»
в рамках городского компьютерного фестиваля 
Сентябрь-Ноябрь 2007 года.

Организатор конкурса Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей ЦДОД «Перспектива».

Конкурс проводится с целью:
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развитие интереса у детей к творчеству с привлечением компьютерных и информационных технологий; 
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	стимулирование работников учреждений образования к деятельности, направленной на внедрение информационных технологий в творчество учащихся.

К участию в конкурсе  приглашаются учащиеся с 9 по 11 класс (до 18 лет включительно),  представляющие общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, техникумы) или учреждения дополнительного образования детей города Зеленогорска.

Сроки и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа.

Первый этап – ЗАОЧНЫЙ. 13 сентября 2007 года положение по проведению конкурса «Необычное в обычном» будет разослано по электронной почте в образовательные учреждения. Работы принимаются по 20 октября 2007 года (включительно). До 25 октября жюри оценивает работы. 
26 октября организатор рассылает по учреждениям результаты первого тура.
Второй этап – ОЧНЫЙ. Второй этап пройдет 8 ноября, в 11:00 в каб. 32. На очный этап будут приглашены авторы десяти лучших работ. 

9 ноября  на закрытии фестиваля – объявление результатов и  награждение победителей. 

Задание конкурса:

Конкурс компьютерной графики «Необычное в обычном» (индивидуальный).
Перед вами обычное изображение кляксы. Участникам предлагается 
	увидеть в предложенном изображении что-то определенное (дайте волю своей фантазии ); 
	доработать изображение в любом графическом редакторе;

дать своему произведению название и составить краткое описание в сопровождающем текстовом файле.
Исходное изображение можно поворачивать, пропорционально изменять размер, применять различные цветовые решения, дорисовывать детали для осуществления замысла. Нельзя изменять контуры предложенного изображения. 

Требования к работам:
Работы принимаются по электронной почте (не более 300Кб) или на электронных носителях информации в формате jpg.
На конкурс принимается не более ДВУХ работ от одного заявителя и текстовый файл с названием работы. В сопровождающем файле  укажите свои данные: 
Фамилия
Имя
Отчество
Школа
Класс
Представляемое учреждение
Название работы
Название файла с работой должно состоять из номера школы (или аббревиатуры учреждения), фамилии автора, инициалов в латинских символах и номера его работы, например, 
161_PetrovAI_01.jpg, 
161_PetrovAI_02.jpg  ( название файла с описанием соответственно – 161_PetrovAI.doc) 

Работы принимаются координатором конкурса Васильевой Светланой Витальевной по электронной почте znayka@cobr.kts.ru или на электронных носителях по адресу, ул. Комсомольская, 17, ЦДОД «Перспектива», каб. 18.

Вопросы Васильевой Светлане Витальевне Вы можете задать по телефону 37841.

