
 

 

Положение 

о районном конкурсе «IT – палитра впечатлений» 

 Общие положения 

Районный конкурс «IT – палитра впечатлений» 2019 проводится на тему: 

«Вот и выпал первый снег». Обучающиеся смогут продемонстрировать знания и 

умения, приобретѐнные за время прохождения первого модуля обучения.  

 Цель Конкурса. 

Выявление и сопровождение школьников района художественной 

одаренности. 

- формирования активной жизненной позиции детей посредством творчества; 

- стимулирования развития креативного мышления, творческого 

самовыражения школьников; 

- эстетического воспитания и развития детей; 

- вовлечения детей в занятие художественным творчеством. 

 Задачи Конкурса 

3.1.Создать условия для освоения детьми различных способов и 

возможностей творческой самореализации посредством рисунка. 

3.2. Развивать умение наблюдать и видеть красоту в повседневной жизни. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1.Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных школ 

района, обучающиеся учреждений дополнительного образования в возрасте 9-17 

лет (3-11 класс). Конкурс проходит в двух возрастных группах: с 3-по 6 класс, с 7-

11 класс. 

4.2. Участие в конкурсе индивидуальное, предполагает самостоятельное 

изображение сюжетных композиций, используя навыки, знания, умения, 

полученные в том числе и за время прохождения первого модуля обучения по 

программе  «IT-Палитра». 

4.3. Работа может быть выполнена любым доступным автору способом, как 

на бумаге (карандашами, красками и т.д.), так и при помощи графического 

редактора (Paint, PhotoShop и т. д.).  

Конкурс «IT Палитра впечатлений» предполагает три номинации:  

В номинации «Мастер графики» рекомендуется выполнение творческой 

работы в художественных материалах: уголь, сангина, сепия, соус, карандаш 

(графитный, цветной, акварельный), тушь, пастель. В смешанной технике (акварель 

плюс  карандаш) 

В номинации «Мастер живописи» работы выполняются гуашью, акварелью, 

темперой, соусом в различных техниках.  

В номинации «Мастер компьютерной графики» рекомендуется 

выполнение работы при помощи графического редактора (Paint, PhotoShop и т. д.). 

4.4. Конкурсные работы должны быть присланы вместе с заявкой 

(Приложение 1) на указанный адрес ответственного за организацию конкурса «IT 

Палитра впечатлений» (mairabs@yandex.ru) или предоставлены участниками лично до 

09 декабря 2019 года в МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» (далее 

Организатор) по адресу пгт. Курагино, ул. Ленина 57.  
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4.5 Творческие работы конкурсантов должны быть отсканированы или 

сфотографированы в хорошем качестве и отправлены по электронной почте 

mairabs@yandex.ru в формате jpeg. (размер файла не должен превышать 5 Мбт).  

4.6 Работы, выполненные художественными материалами, на оборотной 

стороне должны иметь аннотацию (Приложение 3). 

5. Порядок организации и проведения Конкурса  

5.1 Конкурс проводится в три этапа: 

Школьный этап с 14 ноября – 25 ноября 2019 года. Школьный этап 

проводится среди учащихся 3-6 классов и 7-11 класс. На Конкурс отправляются по 

1 работе в каждой номинации (3) и каждой возрастной группе (то есть не более 6 

работ от школы), (Приложение 2). 

Дистанционный этап с 26 ноября – 30 ноября 2019 года. Прием работ на 

электронную почту ответственного за организацию Конкурса «IT Палитра 

впечатлений» (mairabs@yandex.ru). С 02 - 06 декабря 2019 года проходит работа 

экспертной комиссии по отбору лучших творческих работ заочного этапа 

Конкурса. Конкурсанты, прошедшие дистанционный этап будут приглашены 

Организатором для участия в очном этапе Конкурса. 

Очный этап Конкурса будет проходить 14 декабря 2019 года.  

5.2. Конкурсанты, успешно прошедшие школьный и дистанционный этапы, 

приезжают в МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» с презентациями 

защиты конкурсных работ на очный этап Конкурса «IT Палитра впечатлений». 

Очный этап Конкурса проводится по двум возрастным группам.  

5.3. Форма проведения очного этапа Конкурса: 

- Открытие Конкурса «IT Палитра впечатлений» 

-  Конкурсные испытания (защита творческих работ, по оценке навыков в 

изобразительной деятельности) 

-  Подведение итогов конкурса 

-  Закрытие конкурса (награждение) 

6. Критерии Оценивания творческих работ участников Конкурса 

6.1.Критерии оценивания на дистанционном этапе 

 
№ Критерии оценки Требования Кол-во баллов 

1 

Соответствие заявленной 

номинации 

Сюжет, содержание работы 

должны соответствовать 

тематике выбранной 

номинации. 

от 0 до 5 

2 

Многоплановость в 

работе 

Творческая работа должна 

нести смысловую нагрузку 

согласно тематике конкурса 

от 0 до 5 

3 

Многообразие форм 

передачи настроения в 

творческой работе 

Использовать в работе 

воздушную и линейную 

перспективу 

от 0 до 5 

4 

Авторство конкурсной 

работы 

Творческая работа 

представляемая участником на 

конкурс должна быть 

выполнена самостоятельно  

От 0 до 1 
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6.2. Критерии оценивания творческих работ на заключительном, очном 

этапе 

 

№ Критерии оценки Требования Кол-во баллов 

1 
Соответствие заявленной 

номинации 

Сюжет, содержание работы 

должны соответствовать 

тематике выбранной 

номинации. 

от 0 до 5 

2 
Многоплановость в 

работе 

Творческая работа должна 

нести смысловую нагрузку 

согласно тематике конкурса 

от 0 до 5 

3 

Многообразие форм 

передачи настроения в 

творческой работе 

Использовать в работе 

воздушную и линейную 

перспективу 

от 0 до 5 

4 Эстетичность работы 

Оформление работы в раму со 

стеклом согласно закону 

цветовой гармонии 

от 0 до 5 

5 Защита 

В процессе выступления 

участник должен рассказать о 

всех этапах создания 

конкурсной работы 

от 0 до 5 

6 
Оригинальность защиты 

творческой работы 

 Защита творческой работы 

должна сопровождаться 

презентацией (музыкальное 

фоновой сопровождение 

согласно сюжету творческой 

работы приветствуется) 

от 0 до 5 

7 
Грамотные ответы на 

вопросы жюри 

Конкурсант должен знать 

процесс создания собственной 

работы от идейного замысла 

до процесса оформления 

от 0 до 5 

8 Время выступления 

Защита творческой работы 

конкурсанта 

должна быть не более 4 минут  

от 0 до 5 

9 
Авторство конкурсной 

работы 

Творческая работа 

представляемая участником на 

конкурс должна быть 

выполнена самостоятельно  

От 0 до 1 



7. . Финансовое обеспечение Конкурса 

7.1 Учредителем Конкурса «IT Палитра впечатлений» является Управление 

образования Курагинского района.  

7.2. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования ». 

7.3.Финансовое обеспечение осуществляется за счет подпрограммы №5 

«Одаренные дети», программы «Развитие образования Курагинского района», 

возможно привлечение спонсорских средств. 

7.2. Оргкомитет конкурса вручит грамоты за участие. 

8. Жюри Конкурса 

8.1 Для проведения III этапа Конкурса формируется жюри из представителей 

работников учреждений образования, культуры. 

8.2 По итогам экспертизы творческих работ, поступивших для участия в 

Конкурсе «IT – палитра впечатлений» на тему: «Вот и выпал первый снег» 

определяются победители (1-е, 2-е, 3-е место) в каждой номинации в каждой 

возрастной группе. Победители награждаются грамотами и ценными призами. 

8.3 Результаты экспертизы и работы участников будут размещены на сайте 

Организатора Конкурса «IT Палитра впечатлений» 

9. Контактная информация. 

В случае возникновения вопросов, необходимо обратиться по электронному 

адресу mairabs@yandex.ru или задать вопрос  

по телефону: 89831633266, Смирнов Игорь Эдуардович  

 

 

 

 

Директор МАОУ ДО Назарова Т.В. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе «IT палитра впечатлений» 

 

Номинация   

фамилия, имя, отчество автора рисунка  

Образовательное учреждение   

Класс, возраст  

 

 

 



Приложение 2 

 

Направление изобразительное искусство 

 

№ Возрастная группа Номинация 

1 учащиеся 3 - 5 классов 

учащиеся 6 - 9 классов 

Мастер графики Художественный материал 

(уголь, сангина, сепия, карандаш (графитный, 

цветной, акварельный), тушь, пастель) 

2 учащиеся 3 - 5 классов 

учащиеся 6 - 9 классов 

Мастер живописи (гуашь, акварель, темпера, 

соус) 

3 учащиеся 3 - 5 классов 

учащиеся 6 - 9 классов 

Мастер компьютерной графики  (работы 

при помощи графического редактора (Paint, 

PhotoShop и т. д.)) 

 



Приложение 3 

 

Аннотация 

 

Номинация   

фамилия, имя, отчество автора работы  

Возраст участника  

Образовательное учреждение  

фамилия, имя, отчество 

ответственного представителя или 

педагога руководителя 

 

Контактный телефон  

Электронный адрес (при наличии)  

Название работы  

 


