
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе с международным участием по компьютерной графике  

среди обучающихся по основным общеобразовательным программам и образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса         

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее также - Университет) по          
компьютерной графике для обучающихся по основным общеобразовательным       
программам и образовательным программам среднего профессионального образования       
(далее – Конкурс)  

1.2. Целью Конкурса является реализация преемственности подготовки в области         
цифровых технологий в системе непрерывного образования, стимулирование молодежи к         
активной творческой деятельности, привлечение их к использованию средств        
компьютерной графики в учебной, научно-исследовательской и практической       
деятельности. 

1.3. Задачи конкурса:  
−повышение уровня знаний, умений и навыков, профессионально-значимых       

способностей обучающихся в области компьютерной графики;  
−популяризация современных направлений компьютерной графики;  
−повышение информационной культуры учащихся, стимулирование внедрения      

новых информационных технологий в учебный процесс; 
−привлечение талантливой молодёжи для обучения в Университете. 

 
2. Организаторы Конкурса 

 
2.1. Организатором конкурса является кафедра современных образовательных       

технологий Института педагогики, психологии и социологии ФГАОУ ВО «Сибирский         
федеральный университет». 

 
3. Участники Конкурса 

 
3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся по основным         

общеобразовательным программам и образовательным программам среднего      
профессионального образования.  

 
4. Порядок проведения Конкурса 

 
4.1. Конкурс проводится с 10 февраля 2017 г. по 10 марта 2017 г. 
4.2. В Конкурсе выделяются четыре категории участников:  

1. Школьники (1-4 классы); 
2. Школьники (5-8 классы); 
3. Школьники (9-11 классы); 
4. Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования. 

4.3. Конкурс проводится дистанционно, в один тур по следующим номинациям: 
1. Компьютерный рисунок (для всех категорий участников п.4.2.). 
2. Коллаж (для категорий участников 2, 3 и 4 п.4.2.). 



3. 3D-графика: 
- 3D-скульптура, персонажи для компьютерных игр (для категорий        
участников 2, 3 и 4 п.4.2.); 
- Визуализация интерьера и среды (для категорий участников 2, 3 и 4 п.4.2.); 
- Машиностроение (для категорий участников 3 и 4 п.4.2.): 

3D-модель изделия; 
Анимация процессов и объектов. 

4. Инфографика (для категорий участников 3 и 4 п.4.2.). 
Номинацию при подаче работы определяет заявитель. Один автор может подавать          

работы во всех номинациях (не более 3 работ в каждой).  
4.4. Темы Конкурса:  

− Год экологии в России; 
− Информатика: наука, технология, индустрия. 
− Свободная тема. 

4.5. Работы на Конкурс принимаются с 10 февраля 2017 г. по 10 марта 2017 г  
4.6. Для участия в Конкурсе, участник должен  
1) заполнить заявку участника (Приложение 1) онлайн по ссылке         

http://goo.gl/forms/VntX70tfXj 
2) зарегистрироваться на сайте sdo.sfu-kras.ru и далее следовать Регламенту        

(Приложение 2), в котором определены правила участия в конкурсе. 
4.7. К участию в Конкурсе не допускаются работы, нарушающие законодательство          

РФ и (или) морально-этические нормы. 
Оргкомитет и жюри конкурса имеют право не рассматривать работы, которые не           

соответствуют требованиям настоящего положения. 
К участию в конкурсе не допускаются работы, принимавшие участие в Конкурсе в            

предыдущие годы. 
Оргкомитет имеет право публикации и использования в установленном порядке         

работ, поступивших на Конкурс. 
 

5. Оценка конкурсных работ и подведение итогов 
5.1. Для оценивания работ в каждой номинации оргкомитетом Конкурса создается          

отдельный состав жюри. В состав жюри входят преподаватели ФГАОУ ВО «Сибирский           
федеральный университет», специалисты в области компьютерной графики и дизайна,         
прикладного программного обеспечения. 

5.2. Каждая работа оценивается членами жюри независимо друг от друга по           
следующим критериям:  

− оригинальность идеи, художественная выразительность; 
− композиция; 
− качество и техника исполнения. 

5.3. Жюри Конкурса определяет работы, оцененные высшим средним баллом, в          
каждой номинации и категории участников.  

Победители награждаются дипломами за 1-ое, 2-ое и 3-е место в каждой           
номинации и категории участников.  

Каждый участник Конкурса получает электронный сертификат участника. 
Организаторы и жюри могут учреждать специальные номинации Конкурса. 

Результаты Конкурса публикуются на сайте Сибирского федерального       
университета и sdo.sfu-kras.ru (система дополнительного образования и тестирования        
школьников), на странице конкурса ВКонтакте https://vk.com/kgrafika  

Вручение дипломов победителям и призерам - в период дней открытых дверей           
ИППС, 31марта – 1 апреля 2017 г.  

http://goo.gl/forms/VntX70tfXj
http://goo.gl/forms/VntX70tfXj
https://vk.com/kgrafika

