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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управления образования 
ЗАТО г.Зеленогорск
_______________Коваленко Л.В.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ЦДОД «Перспектива»
_________________Хмелева Г.Б.
___________________________________________________
Положение 
о проведении конкурса компьютерной графики «Рождественская и Новогодняя открытка»
в рамках городского компьютерного фестиваля 
Декабрь-Январь 2007/2008 года.

Организатор конкурса Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей ЦДОД «Перспектива» совместно с Управлением Образования Администрации ЗАТО Зеленогорск проводит в рамках городского компьютерного фестиваля «Времена года» конкурс компьютерной графики и анимации «Рождественская и Новогодняя открытка»

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 1 по 11 класс (до 18 лет включительно).  

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

Первый этап – ЗАОЧНЫЙ. 30 ноября – 21 декабря 2007 года мы ждем работы на конкурс в следующих номинациях:
	2D и 3D статичная графика, коллажи, баннеры

Анимация 
Видеоролик (Видеоклип)
	Мультимедиапроект

Работы принимаются по 22 декабря 2007 года (включительно). 

Второй этап – ОЧНЫЙ. Второй этап пройдет 10 января, в 11:00 в каб. 31, 32. На очный этап будут приглашены авторы пяти лучших работ в каждой номинации. 

Номинации конкурса:
2D и 3D статичная живопись и графика, коллажи
Тема номинации «Новогодняя или рождественская открытка»
Файлы формата *.jpg, *.gif,  линейными размерами до 800 px по большей стороне, весом до 500 Кб. 
	Анимация «Новогодняя сказка»
Участник должен представить два файла – исходный *.fla и скомпилированный *.swf. 

Продолжительность ролика – до 2 минут, с учетом титров.
	Видеоролик (Видеоклип) «Новогоднее чудо»
Файл формата *.avi, *.mpeg

Продолжительность клипа – до 2 минут, с учетом титров. 
	МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТ «Новогодняя сказка»
Участник должен представить два файла — исходный *.ppt и скомпилированный *.pps, весом до 20Мб


Имя файла только латиницей, по фамилии участника, с указанием класса, школы в виде: 164_8_Ivanov.jpg  или   CDOD_Ivanov.jpg (Центр дополнительного образования)  или  DHS_Ivanov.jpg (Детская художественная школа)   
Участник может представить до 2-х работ в каждой номинации, в случае предоставления нескольких работ в одной номинации файлы именуются так: 
164_8_Ivanov-1.jpg  
164_8_Ivanov-2.jpg  
Каждый участник должен приложить сопровождающий текстовый файл, который должен включать в себя следующую информацию:
Фамилия Имя Отчество
Домашний телефон
Школа Класс
Представляемое учреждение
Название работы 
Руководитель
Имя сопровождающего файла только латиницей, по фамилии участника, с указанием класса, школы в виде: 164_8_Ivanov.txt

Работы весом до 300 Кб принимаются по электронной почте zimoy@mail.ru" gorod_zimoy@mail.ru
Работы лично представляются на CD-R (CD-RW), flash-носителях в ЦДОД «Перспектива», 
кабинеты 32, 35 Заякину Андрею Юрьевичу или
кабинеты 32, 18 Васильевой Светлане Витальевне в часы работы учреждения

Вопросы Васильевой Светлане Витальевне Вы можете задать по телефону 37841 или по электронной почте HYPERLINK "mailto:znayka@cobr.kts.ru" znayka@cobr.kts.ru

