Положение
Городской конкурс компьютерного творчества
«Писатель моего детства»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского
конкурса компьютерного творчества «Писатель моего детства» (далее – конкурс), его
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии,
требования к работам участников, определение победителей и призеров.
1.2. Организаторы мероприятия
Учредитель конкурса:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее –
Департамент образования).
Организатор конкурса:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
технического творчества «Интеграл» городского округа Самара.
1.3. Оргкомитет мероприятия
Общее руководство проведением конкурса и его организационное обеспечение
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого
формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл»
г.о. Самара.
Оргкомитет:
- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;
- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных
педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия;
- анализирует и обобщает итоги мероприятия.
1.4. Цели и задачи мероприятия
- воспитание идейно-нравственных основ молодого поколения, изучение литературного
наследия поэтов и писателей;
- реализация на практике знаний, умений и навыков, полученных в процессе занятий при
работе с компьютером.
2.

Сроки и место проведения мероприятия
Конкурс проводится в марте 2020 года.

3.

Сроки и форма подачи заявок на участие
Сроки подачи заявок: февраль 2020 года.
Форма подачи: заочная, вместе с работой.
Заявка подается на фирменном бланке ОУ за подписью руководителя организации
по установленной форме.
Каждое образовательное учреждение представляет не более 2-х работ по каждой

номинации в каждой возрастной группе!
4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия
Форма проведения мероприятия и форма участия – заочная.
Номинации конкурса:
- Рисунок
- Коллаж
- Анимация
5. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования городского округа Самара от 7 до 18 лет.
Возрастные категории участников:
Младшая возрастная группа: 1-4 классы
Средняя возрастная группа: 5-7 классы
Старшая возрастная группа: 8-11 классы
6. Требования к содержанию и оформлению работ участников
Требования к работе: изобразить театральную сцену из постановки спектакля по
произведению любимого писателя.
Работы могут представлять: рисунок, коллаж, анимационную картинку на
заданную тему, выполняются в любом графическом редакторе.
Формат работ:
- Максимальный размер файла – 10 МБ.
- Разрешенные типы файлов: gif, jpg, jpeg.
- Исключить повтор одного и того же рисунка.
7. Подведение итогов мероприятия
Победители и призеры
Департамента образования.
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8. Контактная информация
Афанасьева Ольга Анатольевна, заместитель директора МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» г.о.
Самара, тел: 334-85-61, е-mail: cttintegral@mail.ru

Приложение 1 Форма заявки
Фирменный бланк ОУ
ЗАЯВКА
на участие в Городском конкурсе компьютерного творчества
«Писатель моего детства»
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