Челябинская область
Администрация
Златоустовского городского округа
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия,
дом 3в тел/факс: (3513) 79-15-05 e-mail: goruozlat@rambler.ru
ПРИКАЗ
от 11.04.2018г.

№ 240

О проведении городского конкурса
компьютерной графики и мультимедиа
«Мой Златоуст» для обучающихся 4-11 классов
Златоустовского городского округа
В соответствии с планом работы городского методического объединений
учителей информатики и ИКТ на 2017-2018 учебный год, с целью выявления и
поддержки интеллектуально и творчески одарённых школьников, вовлечения их в
проектную деятельность для дальнейшего профессионального самоопределения,
развития интереса к информатике и компьютерной графике,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 13 апреля по 28 апреля 2018г. на площадке МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 36» городской конкурс компьютерной графики и
мультимедиа «Слава человеку труда!»
2. Утвердить:
1) Положение городского конкурса компьютерной графики и мультимедиа
«Слава человеку труда!» (приложение 1);
2) состав жюри городского конкурса (приложение 1).
3. Руководителю МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»
Полянцевой М.И. обеспечить условия для работы жюри городского конкурса
компьютерной графики и мультимедиа «Слава человеку труда!».
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) представить заявку (приложение 2), конкурсную работу, сканированную
копию Согласия на обработку персональных данных и размещения конкурсной
работы в сети Интернет (приложение 3) на электронный адрес
school36zlat@gmail.com в срок до 12 апреля 2018г.
2) обеспечить групповое и индивидуальное участие школьников 4-11 классов в
городском конкурсе компьютерной графики и мультимедиа «Слава человеку
труда!».

5. И.о. начальника МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Качевой Е.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Муниципального казённого учреждения Управление образования и
молодёжной политики Златоустовского городского округа Н.В.Ионову.

И.о. начальника

И.И.Амиров

Бондаренко К.В., 65-44-42
Рассылка: в дело, Ионовой Н.В., Шиловой В.Н., Качевой Е.В. (на сайт), по ОО ЗГО.

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО
от 11.04.2018г. № 240

Положение
о проведении городского конкурса
компьютерной графики и мультимедиа «Слава человеку труда!»
Общие положения
Организаторами конкурса являются МАОУ СОШ №36 и городское
методическое объединение

учителей информатики и ИКТ Златоустовского

городского округа.
Конкурс носит открытый характер и проводится по направлениям "Профессии
моей семьи", "Профессии будущего". На конкурс принимаются все работы,
соответствующие условиям конкурса.

Цели и задачи конкурса
1. Выявление и поддержка интеллектуально и творчески одаренных
обучающихся.
2. Развитие познавательного интереса у обучающихся к информатике,
компьютерной графике.
3. Создание условий для реального участия обучающихся в творческой работе.
4. Вовлечение обучающихся в проектную деятельность с целью дальнейшего
профессионального самоопределения.
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие:
-

обучающиеся

4-11

классов

общеобразовательных

организаций

Златоустовского городского округа;
Сроки проведения
 до 12 апреля 2017 года – подача заявок для участия в конкурсе, прием
конкурсных работ.
 с 13 апреля по 28 апреля 2017 года - работа жюри и подведение итогов
конкурса.

Порядок проведения
Чтобы стать участником конкурса по компьютерной графике и мультимедиа,
необходимо на электронный адрес school36zlat@gmail.com прислать:
1. заявку на участие в конкурсе (приложение 1);
2. конкурсную работу;
3. сканированную копию Согласия на обработку персональных данных и
размещения конкурсной работы в сети Интернет (приложение 2).
Файл с конкурсной работой должен иметь имя: ФИ_класс_номинация
(ФИ_группа_номинация). Не допускается указание авторства на самой работе. Перед
загрузкой запаковать файлы с помощью архиватора (допустимые форматы архивов:
ZIP, RAR).
От одной образовательной организации присылается одна общая заявка и один
общий архив. Структурные подразделения присылают заявки и работы
самостоятельно. Необходимо получить от организаторов ответное письмо с
подтверждением получения информации.
Критерии оценки работ
Конкурсная комиссия оценивает работы по десятибалльной шкале по
следующим критериям:
 оригинальное представление заявленной темы;
 соответствие материала выбранной теме;
 качество исполнения и законченность работы;
 отсутствие ошибок, логика представления информации;
 сложность.
Участники конкурса
Конкурс в каждой номинации проводится по возрастным группам:





младшая группа: учащиеся 4-5 классов
средняя группа: учащиеся 6–7 классов
средняя группа: учащиеся 8-9 классов
старшая группа: учащиеся 10-11 классов

Допускается групповое и индивидуальное участие в конкурсе. От одного
участника принимается не более 1 работы в каждой номинации. Всего принимается
не более 12 работ от одного преподавателя (номинации и возрастные группы - на
выбор).
Номинации конкурса «Слава человеку труда!»





работа в графическом редакторе (Paint и аналоги);
фотоколлаж (Adobe Photoshop и аналоги);
презентация (может содержать не более 15 слайдов);
видео (форматы – mpeg, avi);

 буклет;
 интеллектуальная карта.

Сохраненные

файлы

Форматы файлов
должны иметь форматы,

читаемые

на

любом

компьютере. Фотоколлаж необходимо прислать в двух вариантах: как готовое
изображение и в формате psd. В номинации "Видео" допустимы только видеофайлы
(слайд-шоу рассматриваться не будут).
Награждение победителей Конкурса
Основанием для награждения победителей служит заключение жюри,
оформленное итоговым протоколом (по номинациям в каждой возрастной группе),
утвержденным приказом МКУ УО и молодежной политики ЗГО.
По итогам работы жюри участники получают следующий наградной
материал:
 Диплом I степени – за 1 место;
 Диплом II степени – за 2 место;
 Диплом III степени – за 3 место.
Состав жюри конкурса
1. Вождаева Ирина Борисовна, МАОУ СОШ №36
2. Суркова Светлана Леонидовна, МАОУ СОШ №2
3. Плеханова Людмила Анатольевна, МАОУ СОШ №4
4. Богомолова Лариса Юрьевна, МАОУ СОШ №8
5. Мусатова Ирина Борисовна, МАОУ СОШ №9
6. Рыбкина Варвара Николаевна, МАОУ СОШ №15
7. Кузнецова Олеся Василевна, МАОУ СОШ №18
8. Руднева Оксана Владимировна, МАОУ СОШ № 34
9. Дэшко Александр Борисович, МАОУ СОШ № 35
10. Ханнанова Елена Александровна, МАОУ СОШ №36
11. Канавец Светлана Викторовна, МАОУ СОШ № 45
12. Вербицкая Евгения Анатольевна, МАОУ СОШ №90
13. Садриева Алёна Николаевна, МАОУ СОШ № 90

Приложение 2
к приказу МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО
от 11.04.2018г. №240

Заявка
на участие в городском конкурсе
компьютерной графики и мультимедиа
«Слава человеку труда!»
Ф.И.О.
преподавателя,
№пп

Ф.И. участника

Класс

Номинация

подготовившего
ребенка
(полностью)

Приложение 3
к приказу МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО
от 11.04.2018г. № 240

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку персональных данных
(для родителя или законного представителя обучающегося – участника
конкурса)

Я,

(фамилия,

имя,

отчество

родителя/законного

представителя)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______на основании Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю свое согласие на обработку конкурсной работы и персональных
данных моего ребенка:
Фамилия, имя _______________________________________________________________
Школа ___________________________, класс ___________________________________

Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

