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1.

Область применения

Положение об организации и проведении дистанционного конкурса
компьютерной графики «СУНДУК ФАНТАЗИЙ» (далее – Положение)
определяет порядок организации и проведения конкурса в Поволжском
Православном Институте имени Святителя Алексия, митрополита
Московского на базе кафедры «Педагогика и психология» секции
«Информатика и информационные технологии».

2.

Общие положения

2.1. Дистанционный конкурс компьютерной графики «СУНДУК
ФАНТАЗИЙ» (далее – Конкурс) проводится в период с 20 марта по 30
апреля 2018 г.
2.2. Информация о проведении конкурса размещена на сайте конкурса
https://vk.com/konkurs_ppi.
2.3. Организаторами Конкурса являются АНО ВО «Поволжский
православный институт имени Святителя Алексия, митрополита
Московского».
2.4. Организационный комитет Конкурса располагается в АНО ВО
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского» по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4а,
кабинет 204, телефоны: 8–987–934–47–51, 8–917–967–04–18, e-mail: konkursgraph@pravinst.ru.
2.5. Оргкомитет Конкурса формируется его организатором.
2.6. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет
Конкурса.
2.7. Организатор Конкурса утверждает состав Жюри Конкурса.

3.

Цель и задачи проведения дистанционного конкурса
компьютерной графики «СУНДУК ФАНТАЗИЙ»

3.1. Цель проведения Конкурса – формирование информационной
компетенции
молодежи
в
области
компьютерных
технологий,
стимулирование интереса учащихся к изучению прикладных графических
пакетов и программ, развитие творческих способностей, умений и навыков
использования компьютерной графики учащимися в практической
деятельности
3.2. Задачи проведения Конкурса:

Повышение социальной активности учащихся, реализация их
творческого потенциала, развитие умений и качеств человека 21 века.

Популяризация современных направлений компьютерной графики.


Повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности
учащихся.

Художественно-эстетическое и духовно-нравственное воспитание
учащихся в процессе освоения современных компьютерных технологий.

4.
Участники конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты ППИ им. Святителя
Алексия, обучающиеся по всем направлениям подготовки, а также студенты
других ВУЗов, колледжей, техникумов, учащиеся 5-11 классов
общеобразовательных учреждений.
4.2. Участники Конкурса присылают заявку и работу на электронную
почту
konkurs-graph@pravinst.ru
или
в
группу
Вконтакте
https://vk.com/konkurs_ppi.
4.3. При проведении Конкурса участники делятся на категории:
 студенты высших и средних профессиональных учреждений;
 учащиеся общеобразовательных школ по возрастной категории.
Согласие на использование персональных данных
Участники соглашаются с тем, что персональные данные,
представленные вместе с заявкой, включая имя и фамилию, телефонный
номер и адрес электронной почты, собираются, записываются,
систематизируются, хранятся, уточняются, передаются и используются иным
образом, в том числе с использованием средств автоматизации,
Организатором для целей организации и проведения Конкурса.
Регистрируясь на Конкурсе, Участники соглашаются на обработку своих
персональных данных Организатором.
Организатор не несет ответственности за неисполнение обязанностей,
связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло
вследствие уничтожения персональных данных Участника.
5.

Структура и содержание требований по выполнению
конкурсных работ

5.1. Дистанционный конкурс компьютерной графики «СУНДУК
ФАНТАЗИЙ» включает выполнение конкурсных работ по трем
номинациям:
1. Векторная статичная графика.
2. Растровая статичная графика.
3. Трехмерная статичная графика.
В Российской Федерации 2018 год официально объявлен Годом
добровольца и волонтера, так же в этом году она принимающая сторона

Чемпионата Мира по футболу. В связи с этим определены основные
направления конкурса.
Для всех номинаций предоставляется на выбор одна из трех тематик:
1.«Год волонтёрства»
Тема посвящена благотворительности, повышению престижа работы
добровольцев во всех сферах, гражданской активности всех людей, что
сделает их более лояльными и менее равнодушными.
2.«50 лет АвтоВАЗу»
В 2016 в Тольятти отметили 50-летие АвтоВАЗа - одного из ведущих
предприятий, выпускающего автомобили, ставшие по праву "народными".
Более половины отечественного автопарка сегодня составляют машины,
имеющие шильдик LADA.
3. «Спорт - это жизнь!»
Для некоторых спорт — это ежедневные тренировки на пределе
человеческих возможностей, для других спорт это развлечение, хобби. Но
лишь для избранных спорт — это жизнь!
5.2. При выполнении конкурсных работ необходимо учитывать
следующие требования:
1)
организационные требования:
 на Конкурс принимается не более 2-х работ от каждого участника;
 из одного образовательного учреждения к Конкурсу допускается
неограниченное количество конкурсантов;
 заявки и работы необходимо подать до 20 апреля 2017 г. на
электронный адрес konkurs-graph@pravinst.ru или в группу Вконтакте
https://vk.com/konkurs_ppi.
 на электронный адрес файл-заявку (форма заявки представлена в
Приложении) необходимо подготовить в редакторе Microsoft Word,
сохранить в формате rtf, в имени файла указать фамилию и инициалы
участника. Например, PetrovOI_zayavka.rtf.
 при регистрации работ на Конкурс авторы дают согласие на
публикацию своих работ в Интернете и публичную демонстрацию;
 все представленные к участию в Конкурсе работы будут выставлены
на сайте Конкурса для ознакомления;
 оргкомитет Конкурса может затребовать у конкурсанта
подтверждения авторства работы, представленной на Конкурс;
 оргкомитет и жюри оставляет за собой право на любом этапе
отклонять работы, в которых не соблюдены правила и технические
требования, установленные данным положением и содержащие:
 рекламную информацию;
 нецензурные и грубые выражения;
 имеющие ссылки на ресурсы порнографического характера;
 призывы к нарушению действующего законодательства;
 высказывания расистского характера, призывы к насилию;

 элементы с нарушением Федерального закона об авторских и
смежных правах.
 проекты, поступившие на конкурс, авторам не возвращаются.
2)
технические и программные требования:
 работы должны быть созданы «с нуля» без использования
фотографий и шаблонов;
 инструментарием созданных работ может являться только
программное обеспечение с наличием лицензионного соглашения, либо
программное обеспечение, распространяемое с открытым кодом;
 работы 2D графики присылать в формате png и jpg, а 3D графики
можно в видео (формат стандартный) или скринами в формате png и jpg
 работы должны быть пригодны для просмотра на персональном
компьютере с операционной системой Windows;
 на рисунках не должно быть указано фамилии, имени автора и
любой личной информации, указывающей на автора;
 если работа превышает допустимый объем, предоставляемый
каналом передачи сообщений электронной почтой, то ее следует разместить
на любом он-лайн сервисе и при подаче заявки указать ссылку на работу
(участник Конкурса обязуется проконтролировать возможность доступа к
размещенному ресурсу).

6.

Определение победителей конкурса

6.1. Для организации экспертизы работ, представленных на конкурс,
Оргкомитет формирует конкурсное жюри (оформляется отдельным
протоколом).
Жюри подводит итоги дистанционного конкурса компьютерной
графики «СУНДУК ФАНТАЗИЙ» и определяет победителей и призеров в
срок до 30 апреля 2018 года.
Отчет Оргкомитета о проведении Конкурса, а также протоколы
заседаний Оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии конкурса сдаются
в архив института по окончании учебного года
6.2. Лучшие работы Конкурса награждаются во всех номинациях
дипломами 1, 2, 3 степени (отдельно для студентов учреждений
профессионального образования и учащихся общеобразовательных
учреждений).
Все участники получают электронные сертификаты за участие в
Конкурсе.
Руководители
победителей
и
призеров
награждаются
благодарственными письмами.
Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места, при
несоответствии работ критериям оценки, или отменить номинацию, если
будет подано мало творческих работ.

Приложение
Образец оформления заявок для участия в конкурсе
Форма заявки на электронную почту
Фамилия, Имя,
Отчество
участника
(полностью)
1

Петров
Олег
Игоревич

Город
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образовательного
учреждения

Класс
(группа)

Возраст

2

3

4

5
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