
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ №227

31.03.2015 г. г. Балашов

О проведении IV районного конкурса 
компьютерной графики и анимации 

«Тайны вселенной-2015»

В соответствии с планом работы управления образования администрации Балашовского 
муниципального района, в связи с 30-летием введения предмета информатика, в целях 
совершенствования системы проведения интеллектуальных конкурсов, создания 
необходимых условий для поддержки, развития одаренности, активизации внеклассной 
работы по информатике

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 1 по 11 апреля 2015 года IV районный конкурс компьютерной графики и 
анимации «Тайны Вселенной-2015» среди обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 
учреждений Балашовского муниципального района на базе МОУ «Гимназия имени Героя 
Советского Союза Ю.А. Гарнаева г. Балашова».
2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение 1).
3. Директорам образовательных учреждений обеспечить участие обучающихся 5-11 классов 
в Конкурсе.
4а Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 
образования администрации Балашовского муниципального района Саврасову Н.В.

У?
Заместитель главы администрации 
Балашовского муниципального района 
по социальным вопросам, 
начальник управления образования Л.И. Рымашевская



Приложение № 1 к приказу 
управления образования 
№227 от 31.03.2015 г.

Положение о ежегодном районном конкурсе 
компьютерной графики и анимации «Тайны Вселенной-2015»

1. Общие положения

Ежегодный районный конкурс компьютерной графики и анимации «Тайны 
Вселенной» (далее -  Конкурс) проводится управлением образования администрации 
Балашовского муниципального района совместно с ММЦ ИТ г. Балашова и МОУ «Гимназия 
имени Ю.А. Гарнаева».

2. Цели и задачи конкурса

Целью конкурса является интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие 
детей с помощью компьютерных технологий.

Задачами конкурса являются:
• Развитие творческого интереса в области информационных и компьютерных

технологий.
• Приобретение участниками навыков работы с компьютерной графикой.

3. Участники конкурса

• Учащиеся образовательных учреждений 5-7 классов;
• Учащиеся образовательных учреждений 8-9 классов;
• Учащиеся образовательных учреждений 10-11 классов.

4. Порядок проведения конкурса

К конкурсу допускаются только авторские работы. Использование готовых 
изображений в рисунках не допускается.

Работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и авторскими 
коллективами (не более 3 человек). При участии нескольких авторов в создании проекта 
необходимо отразить вклад каждого автора. Каждым автором или авторским коллективом 
может быть предоставлено не более 3 работ.

Работы представляются на конкурс по электронной почте на адрес 
ggarnaeva@gmail.com с 1 по 11 апреля. Тема письма «Конкурс компьютерной графики».

С 13 по 22 апреля будет проводиться открытое зрительское интернет-голосование на 
сайте gmbala.org.ru. Итоги зрительского голосования и голосования жюри будут подведены 
24 апреля.

Проекты, поступившие на конкурс, авторам не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы конкурса оставляют за собой право на некоммерческое использование 
присланных на конкурс работ.

mailto:ggarnaeva@gmail.com


5. Критерии и требования к материалам конкурса

Все работы, присланные на конкурс, должны удовлетворять следующим требованиям:
• Работы должны быть пригодными для просмотра с операционной системой Windows

2000/ХР/7;
• Все работы должны быть представлены в файлах с расширением * -jpg, *-jpeg или

*.gif;
• Описание работы должно быть в тексте письма и содержать в себе следующие

данные: ФИО автора (в именительном падеже), наименование образовательного 
учреждения, ФИО учителя информатики (в именительном падеже), название работы.

При оценке работ принимается во внимание следующее:
• Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам, а

также сопроводительному комментарию;
• Художественные достоинства и производимое художественное впечатление:

выдержанность стиля, цветовое решение, красочность оформления;
• Уровень самостоятельности автора при создании работы, оригинальность, яркая

индивидуальность автора.

6. Подведение итогов конкурса

Итоги конкурса подводятся по результатам экспертных оценок представленных на 
конкурс материалов.

Победители конкурса награждаются дипломами.
Участники конкурса получают сертификаты участия.
Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте МОУ «Гимназия имени 

Ю.А.Гарнаева» (http://gmbala.org.ru).
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