
Положение 
об областном конкурсе на лучшую творческую работу 

средствами компьютерного дизайна «Этих дней не смолкнет 
слава!», 

посвященного 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1. Общие положения 
Областной конкурс на лучшую творческую работу средствами 

компьютерного дизайна «Этих дней не смолкнет слава!», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - конкурс), 
проводится в рамках областного фестиваля научно-технического творчества 
учащихся «Таланты XXI века». Организацию и проведение конкурса осуществляет 
ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с 
Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками на 2014 - 2015 учебный год, утвержденным 
приказом Министерства образования Пензенской области от 31.07.2014 г. № 
347/01-07. 

2. Цель конкурса 
Целью конкурса является создание условий для раскрытия 

интеллектуального потенциала учащихся посредством использования 
информационных технологий. 

3. Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− популяризация технологий компьютерного дизайна среди учащихся; 
− формирование информационной культуры; 
− совершенствование владения различными компьютерными 

технологиями; 
− воспитание гражданственности и патриотизма; 
− отбор лучших работ для участия во Всероссийских конкурсах и 

создания медиатеки. 

4. Сроки и место проведения конкурса 
Место проведения конкурса: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, ГБОУДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества». 
Работы на конкурс принимаются по 3 декабря 2014 г. включительно по 

адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, ГБОУДОД ЦРТДиЮ, а/я 310, тел. 
56-39-74, E-mail: nttotdel@yandex.ru. 

5. Руководство конкурсом 
Для организации подготовки и проведения конкурса утверждается 

организационный комитет. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. 

Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное Положение. 
Для подведения итогов конкурса утверждается состав профессионального 

жюри, которое оценивает работы участников конкурса в соответствии с 
настоящим Положением о конкурсе. Работа в жюри привлеченных специалистов 
оплачивается согласно смете расходов на проведение конкурса. 



6. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие учащиеся из образовательных организаций 

Пензенской области. 
Возрастные группы: 8 - 11 лет; 12 - 14 лет; 15 - 18 лет. 

7. Номинации конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− Рисунок. 
− Плакат. 
− Презентация. 

8. Условия проведения конкурса 
Конкурс проводится заочно в один этап. 
Работы принимаются на любых носителях информации в форматах BMP, 

TIFF, PDF (Аcrobat 3.0, 4.0), PPT. 
Каждая работа оформляется в виде отдельного файла. 
В работе указывается следующая информация (в рисунках и плакатах - в 

правом нижнем углу, в презентации – на первом слайде): 
− название работы; 
− фамилия, имя (полное) автора, его возраст на момент подачи 

работы (если авторов более одного человека, указать 
«коллективная работа»); 

− ФИО педагога-руководителя; 
− название образовательной организации (для отдельных участников 

– не обязательно); 
− город /район.  

Размер изображений не менее 1600х1200 точек. 
Название работы должно соответствовать теме конкурса, но не повторять 

её. 
Время выполнения презентации – до трёх минут. Смена слайдов в 

презентации автоматическая. 
Количество работ не ограничено. 
Работы, не отвечающие требованиям положения, жюри не оцениваются. 
Работы на конкурс сопровождаются реестром по форме: 

РЕЕСТР РАБОТ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ТВОРЧЕСКУЮ 

РАБОТУ СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА 
«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!», 

ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 гг., _____________________РАЙОНА/ГОРОДА 

№ 
п/п 

Наимено‐
вание  

образовател
ьной 

организации 

Номинация 
Названи
е работы 

Фамилия 
и полное 

имя 
автора 

Возраст на 
момент 
подачи 
работы 

ФИО 
руководи 

теля 
полность

ю 

Теле 
фон 

       
 
М.П. ____ Руководитель органа управления образованием _________ (подпись) 

 
Итоги конкурса подводятся заочно по трем номинациям и трем возрастным 



группам. 

9. Критерии оценки конкурсных работ 
− Оригинальность сюжета. 
− Техника выполнения. 
− Композиция и цветовое решение. 
− Общее впечатление. 

10. Награждение 
Автору лучшей работы из всех, присланных на конкурс, по решению жюри 

присуждается Гран-при. 
Победители конкурса, занявшие 1-3 места в каждой номинации и 

возрастной группе, награждаются дипломами оргкомитета соответствующих 
степеней. 

Жюри вправе утвердить 5 специальных дипломов за оригинальность 
сюжета и технику выполнения работ для участников, которые не стали 
победителями. 
 


