Положение о конкурсе творческих работ
«Компьютерное Зазеркалье»
2016/2017 учебный год
Адмиралтейский район, Санкт-Петербург
Философия конкурса. Конкурс творческих работ «Компьютерное Зазеркалье»
адресован обучающимся и педагогам образовательных учреждений. Он предоставляет
участникам возможность поделиться опытом и продемонстрировать свои творческие
находки, методические разработки, успехи в области ИКТ. Организаторы конкурса
оставляют за собой право определять приоритетную тему года.
Приоритетная тема года. 2017 год в Российской Федерации объявлен Годом
экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.
Темой конкурса творческих работ «Компьютерное Зазеркалье» в текущем учебном году
стала строка из стихотворения русского поэта «Серебряного века» Игоря Северянина —
«Я ПРИРОДОЙ ЖИВУ И ДЫШУ...»
Цель конкурса. Стимулирование у педагогов и обучающихся образовательных
учреждений творческой активности, направленной на применение информационнокоммуникационных технологий в профессиональной и учебной деятельности.
Задачи конкурса.






Формирование у обучающихся и педагогов интереса к ИКТ, развитие мотивации
к использованию ИКТ в различных сферах деятельности
Повышение уровня информационной культуры участников образовательного
процесса
Актуализация творческого потенциала педагогов и школьников
Выявление и поощрение творчески одаренных, хорошо владеющих ИКТ
и наиболее заинтересованных в применении данных технологий обучающихся
и педагогов
Привлечение внимания общественности (в том числе профессиональной)
к проблемам и результатам компьютерного творчества детей и взрослых

Организатор конкурса. Центр информатизации образования (ЦИО) Информационнометодического центра Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Жюри конкурса и оценка работ. Жюри конкурса формируется организаторами из
специалистов в области ИКТ, издательской деятельности, педагогики, искусства. Оценка
работ осуществляется в соответствии с выделенными по каждой номинации критериями.
Участники конкурса. Обучающиеся и педагоги образовательных учреждений.
Тематика работ. Работы, соответствующие приоритетным темам года, оцениваются
в рамках указанных ниже номинаций, отдельно для обучающихся и учителей.
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Номинации конкурса
1. Номинация «Графика. Paint»
1.1. Графические проекты младших школьников (1-4 классы).
1.2. Графические проекты обучающихся 5-7 классов.
В номинациях 1.1 и 1.2 растровые рисунки должны быть выполнены в Paint
(800 px  600 px) только с использованием инструментов и возможностей программы.
Доработка
отсканированных
рисунков
(раскрашивание,
дорисовывание)
и
срисовывание готовых изображений не допускаются.
2. Номинация «Графика. Photoshop»
2.1. Графические проекты обучающихся 5-7 классов.
2.2. Графические проекты обучающихся 8-9 классов.
2.3. Графические проекты обучающихся 10-11 классов.
В номинациях 2.1 – 2.3 растровые работы (рисунки и коллажи) должны быть
выполнены в AdobePhotoshop, CorelPhotoPaint, CorelPaintShopPro, CorelPainter или в
аналогичных графических пакетах (800 px  600 px, разрешение 72 ppi).
3. Номинация «Графика. Свободно распространяемые графические программы».
Проекты, выполненные в свободно распространяемых графических пакетах: TuxPaint,
Paint.NET, GIMP, PixlrEditor и других.
3.1. Графические проекты младших школьников (1-4 классы)
3.2. Графические проекты обучающихся 5-7 классов
3.3. Графические проекты обучающихся 8-9 классов
3.4. Графические проекты обучающихся 10-11 классов
TuxPaint Paint.NET GIMP PixlrEditor Для работ, выполненных с использованием слоёв,
прозрачности, векторных графических элементов, стилей и т. п., представленных в
номинациях 2-3, организаторы конкурса оставляют за собой право запрашивать
оригиналы в форматах, позволяющих сохранить данную информацию (например, формат
*.psd для Adobe PhotoShop).
4. Номинация «Анимация. Flash»
Анимационный проект (ролик), выполненный в программе Adobe Flash. Работы
должны быть представлены в форматах *.swf и *.fla.
5. Номинация «Видео-проект»
Видео-проект — видеоклип или видеоролик продолжительностью 3-5 минут. В случае,
когда творческий продукт превышает указанное время, необходимо дополнительно
создать презентационный видеоролик, соответствующий данным требованиям
6. Номинация «Сайт»
Сайты могут быть созданы с помощью любых интернет технологий: редакторов
сайтов, конструкторов сайтов или систем управления сайтами. Сайт должен быть
размещен в сети Интернет.
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7. Номинации для педагогов «Творчество учителя»:
7.1. Растровые рисунки, выполненные в Adobe PhotoShop, Corel PhotoPaint или
подобных пакетах.
7.2. Векторные рисунки, выполненные в Adobe Illustrator, CorelDraw или подобных
пакетах.
7.3. Видео-проекты. Продолжительность видеоролика — не более 5 минут.
7.4. Анимационные проекты. Анимационные ролики, выполненные в программе Adobe
Flash, должны быть представлены в форматах *.swf и *.fla.
7.5. Сайт (блог) учителя.
7.6. Методические разработки учителей, соответствующие приоритетной теме года
Работы на свободные темы принимаются к рассмотрению, но участие их в конкурсе
допускается только по общему решению конкурсной комиссии, дающей заключение об
особом интересе к данной работе.
Порядок проведения конкурса и предоставления работ. Конкурс по номинациям
1 – 4 проводится в два этапа. На первом этапе конкурса проводится заочный тур. Работы
участников оцениваются членами жюри заочно. Авторы лучших работ приглашаются для
участия в очном туре. Участие в очном туре предполагает выполнение творческой работы
согласно индивидуальному заданию.
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку в ЦИО ИМЦ по электронной почте
cio@adm-edu.spb.ru. Заявка от образовательного учреждения должна быть представлена
в электронном виде (форма заявки – на форуме портала «Адмиралтейский район.
Образование»). Аннотация к работам обязательна!
Подробная инструкция по размещению работ будет доступна на форуме Конкурса
(http://adm-edu.spb.ru/?q=theme_forum/13559).
Работы не рецензируются и не возвращаются. К участию не допускаются работы, ранее
участвовавшие в иных конкурсах, проводимых ЦИО ИМЦ Адмиралтейского района.
В каждой номинации представляется не более трех работ от одного автора
(авторского коллектива). Жюри оценивает работы и определяет победителей конкурса
по каждой номинации. Победители и участники поощряются призами и грамотами.
Результаты конкурса публикуются на образовательном портале Адмиралтейского района
http://adm-edu.spb.ru/.
Обсуждение хода конкурса проводится модератором на форуме портала.
Сроки проведения конкурса.
Первичный отбор работ на конкурс проводится на базе школы в январе и феврале 2017
года. До 01 марта должна быть направлена заявка от образовательного учреждения.
С 01 по 15 марта — размещение учителями работ на сайте конкурса.
С 15 по 31 марта — заочный тур, работа жюри.
Очный тур конкурса запланирован на начало апреля 2017 г. Подведение итогов конкурса
состоится в конце апреля 2017 года. О точных датах будет объявлено дополнительно.
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Организаторы
конкурса
оставляют
за
собой
право
запрашивать
дополнительную
информацию
относительно
технологии
создания
представляемых на конкурс работ.
Обращаем Ваше внимание на то, что работы заочного тура по ВСЕМ
номинациям должны соответствовать приоритетным темам года.
Контактная информация. Получить ответы на все интересующие вопросы Вы можете по
электронной почте: admiral.contest@gmail.com
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