1.4. Экспертную оценку работ осуществляет жюри, сформированное
оргкомитетом.
2. Цель и задачи
2.1.

Комприс проводится с целью выявления и развития одарѐнных

детей среди обучающихся образовательных учреждений Самарской области,
вовлечение их в активную познавательную деятельность, стимулирования
интереса к изучению прикладных графических программ у детей и
подростков школьного возраста.
2.2.

Задачи Комприс:

развитие творческого потенциала учащихся;
развитие интереса к компьютерным технологиям как средству
творческого самовыражения;
закрепление навыков работы с графической информацией;
демонстрации участниками конкурса уровня владением графических
программ;
патриотическое воспитание учащихся.
3. Участники Комприса
3.1. К участию в Комприс допускаются учащиеся образовательных
учреждений всех типов Самарской области.
3.2. Комприс проводится в двух возрастных группах:
7 – 10 лет;
11 – 16 лет.
4. Требования к работам
на конкурс принимаются оригинальные компьютерные рисунки,
коллажи, анимированные открытки, посвященные 70-летию Великой
Победы;
при получении работы путем обработки исходного изображения
(фотографии,

нарисованного

или

отсканированного

рисунка)

в

графическом редакторе, необходимо дополнительно в электронном виде
представить исходное изображение.

работы представляются в виде компьютерного макета в любом
графическом редакторе (Paint, Corel Draw, Adobe Photoshop и др.) на
цифровом носителе или по электронной почте.
для работ, выполненных в Adobe PhotoShop, Corel Draw, Gimp ,
необходимо представить исходный файл (без слияния слоев, т.е. исходный
рабочий вариант в основном формате используемой программы) и файл
для просмотра в любом графическом формате.
отсканированное

нарисованное на

бумаге

изображение

или

отсканированная фотография не является компьютерной графикой;
при использовании заимствованных изображений из сети интернет, в
сопроводительной документации указать их источники.
использование «штампов» не приветствуется.
Принятые материалы письменно не рецензируются и не возвращаются.
Оргкомитет Комприс вправе не принимать конкурсные работы, если они не
соответствуют требованиям, указанным в данном разделе.
Оргкомитет оставляет за собой право попросить исходные материалы от
участников конкурса в случае необходимости.
Работе каждого участника при регистрации присваивается свой
регистрационный номер – имя файла. На рисунках не должно быть указано
фамилии, имени автора и названия учреждения. Подписан должен быть
только файл следующим образом:
Фамилия, имя, отчество; школа, класс; возраст. Название работы.
(например: Петров Иван Васильевич: школа №15 г.о.Самара, 4а класс;
10 лет. Победа)
Работы участников Комприс помещаются в папку с названием
учреждения и ФИО педагога.
В папку вкладывается заявка (см. Приложение №1). Затем папка
прикрепляется к письму и высылается по электронной почте с пометкой
«Комприс».

ВНИМАНИЕ!
Не рассматриваются работы с агрессивной, жестокой тематикой.
При нарушении авторских прав, работа снимается с конкурса.
5. Критерии оценки материалов
соответствие требованиям к работе (см. п.4);
художественные достоинства работы;
оригинальность работы;
использование возможностей современных компьютерных технологий
(владение

инструментарием,

использование

эффектов,

техника

выполнения, цветовое решение и композиция, общее впечатление);
соответствие тематике;
содержание и глубина раскрытия темы.
6. Порядок и сроки приема материалов на Комприс:
6.1. Комприс проводится в апреле-мае 2015 года в форме заочной
экспертизы материалов на базе СОЦДЮТТ.
6.2. Для участия в Комприсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку
(см. Приложение 1) и конкурсные материалы в соответствии с требованиями,
изложенными в п.4 настоящего Положения, до 24 апреля 2015 года
включительно.
6.3.

Контактная информация:
адрес: 443099, г.Самара, ул.Фрунзе, 98, Самарский областной центр
детско-юношеского технического творчества, тел. (846) 332-40-32, факс
(846) 333-26-86, заведующий «Школой информационных технологий»
Зинковская Марина Петровна;
электронная почта: juntech@bk.ru;
официальный сайт: www.juntech.ru.
7. Подведение итогов Комприса и награждение победителей

На основании итогового протокола выносится решение жюри об
определении победителей и призеров.
Победителям Комприс, занявшим 1 места в каждой возрастной группе,
вручаются дипломы Министерства образования и науки Самарской области.
Призерам Комприс, занявшим 2 и 3 места в каждой возрастной группе,
вручаются дипломы ГБОУДОД СОЦДЮТТ.

Приложение №1
Заявка на участие в областном заочном конкурсе компьютерной графики
«Комприс»
№

Фамилия, имя,

Класс,

п/п

отчество

возраст

Учреждение

участника
(полностью)

Название работы

Среда

ФИО руководителя

(программа), в

(педагога)

которой

полностью,

выполнена работа

должность,
контактный
телефон,
e-mail

Руководитель учреждения
М.П. «____»________________________2015 года

