
Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ

  04.09.2017                                    г. Котовск                                                  №  336

О  проведении  городского  конкурса  компьютерного  рисунка  «Учитель  глазами 
детей», посвященного Международному дню учителя

В соответствии с планом работы отдела образования администрации города, 
Муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр» и 
в  целях  развития  творческого  потенциала  обучающихся,  привлечения  их  к 
активному использованию информационных технологий и укрепления авторитета 
педагога, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести  с  05  сентября  по  03  октября  2017  года  городской  конкурс 
компьютерного  рисунка  «Учитель  глазами  детей»,  посвященного 
Международному дню учителя (далее - Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о городском Конкурсе (приложение № 1).
2.2. Состав жюри городского Конкурса (приложение № 2).
3.  Рекомендовать  руководителям  общеобразовательных  учреждений 

обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на И.В. Новикову, методиста 

Муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр».

Начальник
отдела образования                                                                                   Е.В. Шмырева



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом отдела образования 
                     от 04.09.2017 №  336      

Положение
о городском конкурсе компьютерного рисунка «Учитель глазами детей», 

посвященного Международному дню учителя

1.Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение определяет  цели,  задачи,  порядок  организации и 
проведения  городского  конкурса  компьютерного  рисунка  «Учитель  глазами 
детей», посвященного Международному дню учителя (далее – конкурс).

1.2.  Цель  конкурса  –  развитие  творческого  потенциала  обучающихся, 
привлечение их к активному использованию информационных технологий.

1.3. Задачи конкурса: 
- развитие умений и навыков обучающихся в области компьютерной графики;
-  повышение  и  укрепление  авторитета  педагога  в  глазах  обучающихся, 

воспитание  чувства  уважения  и  благодарности,  позитивного  отношения   к 
профессии педагога;

-  воспитание  стремления  обучающихся  к  творческому  самовыражению  и 
эстетической оценке действительности посредством изобразительного искусства;
   -  организация выставки компьютерных рисунков обучающихся на городском 
празднике, посвященном Международному Дню учителя.

1.4.  Организатором конкурса  является  Муниципальное  казённое  учреждение 
«Информационно-методический центр».

2. Организация и условия участия в конкурсе

2.1. Конкурс проводится с 05 сентября по 03 октября 2017 года.
2.2.  В  конкурсе  могут  принять  участие  обучающиеся  общеобразовательных 

учреждений в возрасте от 7 до 17 лет.
2.3. Конкурс проводится в 3 возрастных категориях:

           I – 7-10 лет
     II – 11-13 лет
     III - 14-17 лет.

  2.4.  Конкурсные  материалы  (заявка+работа)  необходимо  направить  до  02 
октября 2017 года на E-mail: muimc-m@yandex.ru  .    
     2.5. Каждый участник может представить не более 1 работы. 
     2.6. Подведение итогов конкурса – до 03 октября 2017 г. 

3.  Требования к конкурсной работе
     На  конкурс  представляются  рисунки  соответствующие  теме,  а  также 
рисунки,  оформленные  в  виде  поздравительных  открыток  ко  Дню  учителя. 
Работы выполняются в графических редакторах:  Paint,  Photoshop,  GIMP или в 
любом другом редакторе,  которым владеет участник.  Рисунок присылается в 
формате jpeg,  gif.  Размер  рисунка  должен  быть  максимально  приближен  к 

mailto:muimc-m@yandex.ru


предельно  допустимому-640х480  пикселей,  не  превышая  его.  Допустимый 
объем  готового  графического  файла  –  не  более  300  Кб.  Ориентация  листа 
произвольная.  Запрещается  использовать  коллажи,  сканированные  или 
внедренные  изображения. При  сохранении  рисунка,  в  названии  файла 
указывается Фамилия участника.  На работе должна отображаться следующая 
информация: 

- наименование работы;
- данные автора (имя, фамилия, класс, школа). 

4. Основные критерии оценки работ 
Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями: 
4.1. Соответствие тематике. 

      4.2. Оригинальность работы. (Оценивается оригинальность раскрываемой 
работой темы, глубина идеи работы, образность, индивидуальность творческого  
мышления, оригинальность используемых средств)
      4.3. Качество и сложность технического исполнения работы. (Оценивается 
обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и 
средств).
     4.4. Качество художественного исполнения. (Оценивается художественный 
уровень произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое 
сочетание, качество композиционного решения).

4.5. Соответствие требуемым параметрам рисунка.

5. Определение победителей конкурса

5.1 Жюри оценивает творческие работы и выявляет победителей и призеров 
конкурса по критериям в каждой возрастной категории. 

5.2.  По  итогам  конкурса  творческие  работы  обучающихся  будут 
продемонстрированы  на  городском  празднике,  посвященном  Международному 
дню учителя.

5.3.  Лучшие работы участников  конкурса  будут  размещены на сайте  отдела 
образования администрации города.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению

Заявка 
на участие в городском конкурсе «Учитель глазами детей», 

посвященного Международному дню учителя

1 Наименование ОУ
 (полное официальное название)

2 ФИО участника
3 Класс, 

возраст
4 Название работы
5 Описание работы (по желанию)
6 Программное обеспечение ( в 

какой программе выполнен 
рисунок) 

7 ФИО педагога

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН

приказом отдела образования 
  от  04.09.2017 № 336    

Состав жюри 
«Учитель глазами детей», посвященного Международному дню учителя

Председатель жюри: 

Самодурова Ольга Ивановна – директор МКУ «ИМЦ».

Члены жюри: 

Нестеренко Таисия Эдуардовна — методист МКУ «ИМЦ»;

Новикова Ирина Владимировна – методист МКУ «ИМЦ»;

Решетова Наталия Владимировна - методист МКУ «ИМЦ»;

Субботина  Елена  Павловна  –  ведущий  специалист  отдела  образования 

администрации города.


