
 
Управление образования администрации 

Краснокутского муниципального района 

 

Приказ №198 
 
 
 

 

05.10.2017 года г. Красный Кут 
 
 
 
О проведении на базе МУ «Информационно-

методический центр» управления образования  
Краснокутского муниципального района 

Саратовской области VI 

межмуниципального дистанционного 

конкурса детского компьютерного рисунка " 

В мире прекрасного " в 2017 /2018 учебном 

году 
 
 
 

В целях формирования конкурентоспособности педагога и ученика в  
образовательном пространстве, развития творческих способностей 

обучающихся, формирования у детей и подростков чувств патриотизма, 

гуманизма, потребности в здоровом образе жизни, руководствуясь Положением 

об Управлении образования администрации Краснокутского муниципального 

района, 
 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
 
1. Утвердить Положение о VI межмуниципальном дистанционном конкурсе 

детского компьютерного рисунка " В мире прекрасного " проводимого на базе 

МУ «Информационно- методического центра» в 2017 /2018 учебном году 

(Приложение № 1).  
2. Методисту МУ Информационно- методического центра» Ерофеевой А.В.: 

2 .1.  Осуществлять  контроль  за  ходом  проведением  VI  межмуниципального 

дистанционного конкурса детского компьютерного рисунка " В мире 

прекрасного " в 2017/2018 учебном году.  
2.2. Подготовить проект приказа об итогах VI межмуниципального 

дистанционного конкурса, проводимого на базе МУ «Информационно-

методического центра» в 2017/2018 учебном году в течение 10 дней после 

завершения мероприятий. 



 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на  директора МУ 

«Информационно- методического центра» Кисельникову Е.В.  



 
Приложение №1 

к приказу № 198 от 05.10.2017 г. 
 
 
 
Положение о VI межмуниципальном дистанционном конкурсе детского 

компьютерного рисунка " В мире прекрасного "  
1. Общие положения  

Конкурс « В мире прекрасного» ( посвященный году экологии) 
проводит РМО учителей информатики Краснокутского 

муниципального района.  
Участником конкурса могут быть учащиеся с 1 по 4 класс, с 5 по 7 
класс. 

 Цели и задачи:  
- выявление и поддержка одарѐнных детей;  
- развитие творческих способностей учащихся через современные 
компьютерные технологии.   

2. Проведение Конкурса 
 Сроки проведения:  
Конкурс проводится в период с 13 ноября 2017 года по 24 ноября 
2017 года (включительно).  
Условия конкурса:  

Критерии оценки:  
 художественные достоинства работы (выдержанный стиль, цветовое 

решение, красочность оформления, яркость образов); 

 содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

 оригинальность идеи; 

 творческий замысел;  
 художественный уровень работ, соответствие творческого уровня 

возрасту автора;  
 техническая сложность исполнения (детальная прорисовка, 

сложная композиция);  
 соответствие требуемым параметрам рисунка.  

 
Требования к конкурсной работе:  
-Рисунок должен соответствовать теме и быть выполнен одним 

участником с помощью компьютерных технологий в конкретной 

программной среде. Принимается 1 работа от каждого участника, 

нарисованная или созданная самостоятельно.  
-Работа может быть выполнена любыми средствами компьютерной 

графики;  
-Рисунок должен быть выполнен в одном из форматов: JPEG или PNG. 

Размер рисунка должен быть максимально приближен к предельно 

допустимому-640х 480 пикселей, не превышая его. Допустимый объем 



готового графического файла – не более 500 Кб. Ориентация листа 

произвольная. Запрещается использовать коллажи, сканированные или 

внедренные изображения.  
При сохранении рисунка, в названии файла указывается Фамилия, Имя 

участника, класс, школа. (Пример: Иванов Илья_5класс_МОУ -СОШ с. 

*****, Краснокутский район).  
Правила проведения конкурса:  
Конкурсные работы направляются электронным письмом по 

адресу imc_kr_kut@mail.ru  
Прием работ (электронное письмо с вложением) производится с 13 
ноября до 24 ноября.  
В теме письма указать «Конкурс компьютерного детского рисунка».  
Подведение итогов:  
При соблюдении всех условий конкурса присланные работы, 

рассматриваются отборочной комиссией в соответствии с критериями, 

указанными в разделе «Условия Конкурса» настоящего Положения.  
При прочих равных условиях предпочтение отдается участнику, ранее 
отправившему конкурсную работу.  
Оценка всех присланных работ проводится конкурсной комиссией в 
период с 25 ноября по 11 декабря 2017 года.  
Оглашение результатов будет произведено 12 декабря 2017 года на 

сайте http://wiki.saripkro.ru/index.php Виртуального методического 

объединения учителей информатики и ИКТ Краснокутского района 

 

Состав конкурсной комиссии:  
1. Председатель – Ануфриева Е.П., заместитель начальника 

управления образования;  
2. Кисельникова Е.В., директор МУ «Информационно- методический 

центр»; 

3. Ерофеева А.В., методист МУ «Информационно- методический центр»;  
4. Дусингалиева А.Б., учитель информатики МОУ- СОШ с. 

Рекорд Краснокутского района , руководитель РМО 

учителей информатики;  
5. Михайлова Г.И., учитель информатики МОУ – СОШ с. 

Карпенка Краснокутского района;  
6. Кузнецова М.А., учитель информатики МОУ- СОШ №1 г. Красный 

Кут. 


