Положение
о проведении творческого конкурса рисунков «Я – гражданин
электронного государства»
1. Общие положения
Цели и задачи конкурса: привлечение внимания школьников и
студентов к вопросам по теме «Электронное государство»; популяризация
возможности отечественных программных продуктов; повышение
компетенций в области компьютерной графики и дизайна; обмен идеями
между увлекающимися этим направлением школьниками и студентами
профессиональных образовательных организаций автономного округа;
стимулирование самосовершенствования в области компьютерной графики и
дизайна; поддержка духа творческого соревнования; формирование
визуальной культуры; выявление талантливой, креативно мыслящей
молодежи.
2. Организаторы конкурса, оргкомитет
2.1. Организаторами конкурса являются департамент образования
Ямало-Ненецкого автономного округа и департамент информационных
технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа.
2.2. Оператор конкурса - государственное казённое учреждение ЯмалоНенецкого автономного округа «Региональный центр оценки качества
образования» (далее - ГКУ ЯНАО «РЦОКО»).
2.3. Оргкомитет представляет собой экспертный совет из числа
специалистов департамента образования Ямало-Ненецкого автономного
округа, департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого
автономного округа, ГКУ ЯНАО «РЦОКО».
2.4. Члены оргкомитета имеют право на особое мнение по любой из
рассматриваемых работ.
2.5.Оргкомитет имеет право не допускать к оценке жюри конкурса
работы, не соответствующие этическим, моральным и правовым
требованиям.
2.6. Оргкомитет оставляет за собой право присуждать не все призовые
места или учреждать специальные призы и право о неразглашении имен
победителей до дня официального подведения итогов Конкурса.
3. Номинации и награды
3.1. Работы рассматриваются по номинации: «Я - гражданин
электронного государства», в которой определяются три победителя.
3.2. Победители (1-3 место) награждаются грамотами и дипломами.
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4. Условия участия в конкурсе
4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 9-11 классов
общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа и
студенты профессиональных образовательных организаций округа.
Групповые проекты для участия в конкурсе не принимаются.
4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
1) муниципальный этап: с 13 по 24 ноября 2017 года;
2) региональный этап: с 27 ноября по 1 декабря 2017 года.
4.3. Для участия в региональном этапе конкурса принимаются работы,
занявшие 1,2,3 места в муниципальном этапе (квота – не более 3 работ от
ОМСУ).
4.4 Для участия в региональном этапе необходимо в срок с 27 ноября по
1 декабря 2017 оформить заявку в электроном виде (https://goo.gl/hJ5pnh),
заявка включает следующие данные:
- ф.и.о. участника (полностью),
- возраст участника,
- наименование муниципального образования,
- наименование образовательной организации,
- название работы,
- наименование графического редактора, в котром выполнена работа,
- описание концепции: основная идея работы, авторский замысел;
- адрес Интернет-ресурса, где размещена данная работа.
4.3. На конкурс принимаются рисунки по теме «Я – гражданин
электронного государства», выполненные средствами отечественного
(свободного) программного обеспечения.
4.4. Требования к рисунку: размер изображения в пикселях: высота 441,
ширина 769, размер изображения не должен превышать 5 Мбайт;
расширение в любом из графических форматов GIF, JPG, TIF, PNG.
5. Порядок, условия проведения конкурса
5.1. Для участия
в конкурсе принимаются заявки и рисунки,
выполненные в соответствии с заявленным направлением конкурса.
5.2. Обязательное требование:
- изображения должны быть размещены в сети Интернет (например, на
сайте
общеобразовательной
организации,
профессиональной
образовательной организации, органа местного самоуправления в разделе
«Отечественное программное обеспечение».);
5.3. Участник несет полную ответственность за содержание и
оформление конкурсных материалов, за нарушение авторских и смежных
прав в отношении произведений и исполнений, вошедших в состав
рисунков.
5.4. Основные критерии отбора:
- соответствие положению;
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-

раскрытие темы;
доступность восприятия подаваемой информации;
оригинальность исполнения и подачи;
обоснованность выводов и/или практических рекомендаций;
наличие четко сформулированной идеи;
соответствие результатов, социального эффекта поставленным
целевым установкам;
применение неординарных, нестандартных творческих и технических
решений;
оригинальность, лаконичность;
дизайн (цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы);
отсутствие недостоверных сведений.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Творческие работы (рисунки) оценивает жюри конкурса и общий
итоговый балл утверждается решением организационного комитета по
подготовке и проведению конкурса не позднее 20 декабря 2017 года. В состав
жюри конкурса могут входить члены оргкомитета конкурса.
6.2. Результаты конкурса размещаются на сайте ГКУ ЯНАО «РЦОКО»,
в разделе «Информатизация»/ «Отечественное ПО».
6.3. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются участнику конкурса.
7. Жюри конкурса
Жюри конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы,
которые не соответствуют требованиям конкурса.
8. Контактные данные Оргкомитета конкурса
Телефоны для справок: (34922)33291, help.rtsoko@do.yanao.ru.
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