
 

Положение о XIV городском конкурсе компьютерной графики 

«Свет далёких планет», посвященного космонавтам Оренбуржья 

 

1. Цель и задачи 

Цель – создать условия для развития и реализации творческого 

потенциала обучающихся.  

Задачи: 

 выявление и поддержка детей, увлекающихся компьютерной графикой; 

 углубление знаний по истории развития отечественной 

космонавтики; 

 популяризация современных технологий в области компьютерной графики. 

 

2. Учредители конкурса 

- Управление образования администрации г. Оренбурга,  

- МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи». 

 

3. Содержание и сроки 

В конкурсе принимают участие школьники 1-11 классов. Итоги 

подводятся отдельно по пяти возрастным категориям: - учащиеся 1-3 классов;  

4-5 классов; 6-7 классов; 8-9 классов; 10-11 классов. 

Конкурс проводится в заочной форме.  

На конкурс принимаются только индивидуальные творческие работы, не 

более 2-х от одного участника, отражающие тематику конкурса (космос: 

фантастика и реальность). 

Работа может быть выполнена с использованием следующих графических 

пакетов: Gimp, Paint, Adobe PhotoShop, Corel Draw и др. 

Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте 

http://www.oniddtdm.blogspot.ru 

Награждение победителей и призеров конкурса состоится 10 апреля 2020 

г. в 15.00 по адресу: ул. Советская, 28 

На конкурс участник предоставляет: 



 заявку по форме (см. Приложение № 1), заверенную директором 

образовательного учреждения; 

 копия квитанции об оплате оргвзноса; 

 ярлык к работе, размер 8х 3,5 см (см. приложение № 2) 

 файл в формате bmp, cdr, psd и копию файла в формате jpg; 

 твердую копию (распечатку) графического файла  (формат А4; 

поля: верхнее, левое, правое - 1 см; нижнее - 2,5; допускается формат А-3, в 

этом случае работа оформляется в рамку, соответствующего размера, которая 

будет возвращена конкурсанту); 

 поэтапное описание создания творческой работы с указанием 

источников исходных материалов, которые преобразовывались в процессе 

создания авторской работы (обязательно). 

 с обратной стороны работа должна быть подписана (фамилия 

участника, ОУ, название работы). 

Весь пакет конкурсных материалов должен быть помещен 

 в папку/файл(ы).  

Критерии оценки: 

 соответствие теме;  

 оригинальность замысла; 

 композиционная организация изображения; 

 цветовая организация изображения; 

 профессионализм в использовании инструментария графических 

пакетов. 
 

4. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются с 16 

марта по 2 апреля 2020 г. Форма заявки прилагается. 

 

5. Финансирование конкурса 

Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников в 

размере 100 рублей. 

Оплата оргвноса производится наличными денежными средствами в 

кассу учреждения (ул. Карагандинская,  37А),  либо безналичным 

перечислением по следующим реквизитам: 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

 ИНН 5610032718 КПП 561201001 

Получатель: финансовое управление администрации г.Оренбурга,  

(МБУДО «ДТДиМ», л/сч 039.20.206.2) 

Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК: 045354001 

р/счет 40701810200003000003 



ОГРН 1025601019124 

ОКВЭД 85.41; 55.20; 86.90 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru 

тел.70-32-55 приемная, 70-31-77 бухгалтерия 

Директор Гринева Татьяна Михайловна, действующая на основании Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская 37А 

 

При перечислении средств обязательно указывать: 

ОКТМО 53701000 

Код дохода (поле 104 в 

платежном поручении) 

назначении платежа обязательно указывать : 

03900000000000000189: ПД,189, оргвзнос  «Свет далеких планет» 

 

Оргкомитет: ДТДиМ, Отдел научно-исследовательской деятельности 

учащихся. Тел. 77-04-49 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3advorec@dtdm%2doren.ru


Приложение 1 

Образец заполнения заявки на участие в конкурсе 

 

Угловой штамп  

образовательной организации 

 

Заявка 

на участие в Городском конкурсе компьютерной графики «Свет далёких 
планет- 2020» 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № ____» 
___________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

1. Фамилия, имя участника  

(полностью) 
 

2. Образовательная  

организация, класс 
 

3. Наименование работы  

4. Домашний адрес  

5. Домашний телефон  

6. E-mail (персональный)  

7. Телефон образовательной организации  

8. E-mail образовательной  

организации 
 

9. Ф.И.О. учителя (полностью),  

контактный телефон (обязательно) 
 

10. Отметка об уплате оргвзноса  

11. Согласие на обработку 

персональных данных участников 

конкурса
1
 

«Согласен» 

 подпись конкурсанта, законного 

представителя 

                                                           
1 Участники конкурса дают свое согласие на обработку следующих персональных данных:  фамилия, 

имя, ОУ, класс; результат участия в конкурсе (количество набранных баллов по результатам 

конкурса);  личных фото с места проведения конкурса. Участники конкурса подтверждают свое 

согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными: Сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

персональных данных (внутреннее и внешнее) в информационных проектах, включая печатные 

материалы, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, 

информационные бюллетени и публикации, включая веб-страницы максимального размера 800х600 

пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального пользования, выставлять 

материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

 



 

М.П. 

 

Директор                     

 (подпись) 

 

 

Приложение 2 

Сопроводительный ярлык 

 

 

 

 

 

Сопроводительный ярлык  

содержит данные участника. 
 

 

"Млечный путь" 
 

Иванов Сергей 
 

МОУ СОШ № 56, 8 класс 

Учитель: Петрова Ирина Павловна        


