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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Конкурс «Компьютерная графика» организуется в рамках областного мероприятия ВЕСЕННЕЙ
IT-сессии 2018, проводится дистанционно на сайте ГБПОУ ИО «Иркутский региональный
колледж педагогического образования» http://irkpo.ru/Content/oirc.
1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса.
1.3 Учредителями конкурса являются Совет по информатизации образовательных учреждений
профессионального образования Иркутской области, Областной информационно-ресурсный
центр по проблемам развития профессионального образования Иркутской области.
1.4 Организатором конкурса является филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж» в г.
Тулуне.

Тема конкурса: «Технологии добра»
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель: развитие творческого потенциала студентов через знакомство с актуальным искусством
социального плаката.
2.2. Задачи:
 формирование практического опыта выполнения социального плаката средствами
компьютерной графики;
 пропаганда разных направлений волонтерской деятельности через выполнение социального
плаката для мотивации к проявлению действенной инициативы в решении проблем людей,
нуждающихся в помощи и поддержке.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 Участие в конкурсе бесплатное и индивидуальное. Категории участников: студенты учреждений
профессионального образования Иркутской области. От одного учебного заведения могут принять
участие неограниченное количество студентов.
3.2. Конкурс проводится с 23 апреля по 25 апреля 2018 года.
Для участия в Конкурсе необходимо:
 заполнить заявку на сайте ОИРЦ ПО http://irkpo.ru/Content/oirc до 20 апреля 2018 г. с
указанием названия конкурса.
 до 23 апреля 2018 г. отправить конкурсные работы по e-mail: prikosnovenie.kiskusstvu@mail.ru.
 подведение итогов 27 апреля 2018 года.
3.3 Результаты конкурса размещаются на сайте http://irkpo.ru/Content/oirc.
4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
4.1 Предметом конкурса является социальный плакат, пропагандирующий разные направления
волонтерской деятельности. Изображение плаката (статичная или анимированная компьютерная
графика) выполняется полностью самостоятельно в графических редакторах растровой или
векторной графики.
Плакат - броское, как правило, крупноформатное, изображение, сопровожденное кратким
текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях.
Социальный плакат – это плакат, пропагандирующий базовые социальные ценности. В
социальном плакате отражены социальные проявления личности, специфика социальных
взаимоотношений в обществе, значимые социальные проблемы, угрозы и бедствия. Это же понятие
носит также название - социальная реклама. Социальный плакат - не только интересная картинка,
прикрывающая стену, но и мощный инструмент, действующий на психику людей. Цель — изменить
отношение публики к какой-либо проблеме, привлечь внимание людей к конкретным социальным
проблемам или сообщить о социальных инициативах властей, а в долгосрочной перспективе —
выработать новые социальные ценности.
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Основные принципы создания социального плаката:
1. Необходимость ОДНОЗНАЧНОГО ТОЛКОВАНИЯ созданного образа. Все шумы и
посторонние смыслы, мешающие восприятию основной мысли, идеи плаката, должны быть
отброшены.
2. ЛАКОНИЧНОСТЬ. Ясные и яркие образы, краткие и призывные фразы, которые люди
способны воспринять буквально «на ходу» в суматохе современной городской улицы или в сети
интернет.
4.2 Общие требования к работам:
1. Каждый участник может представить не более 3-х работ.
2. Работы должны быть пригодны для просмотра на персональном компьютере с операционной
системой Windows NT/2000/XP/Vista.
3. Все работы не должны требовать предварительной инсталляции.
4. Работы необходимо отправить по электронной почте файлом с расширением *.jpg (для
двумерной графики), файлом с расширением *.gif (для анимированных изображений).
Дополнительно с работой необходимо отправить изображение в исходном рабочем варианте
(!) с расширением *.psd, *.cdr, *.swf и др.
5. При использовании нестандартных шрифтов в исходнике, необходимо, чтобы они были
поставлены дополнительно с Вашей работой в каталоге «Fonts».
6. Визуализация файлов должна осуществляться с помощью стандартных программ просмотра
изображений и не должна требовать установку дополнительного программного обеспечения.
7. Указание автора работы в названии файла является обязательным условием. Название файла:
ФИ студента, учреждение.
Например: «Иванова Екатерина. Филиал ГБПОУ «БПК».
4.3 Правила отказа в регистрации работ:
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отклонять:
 работы, в случае возникновения сомнений в авторстве участника;
 работы, поступившие на Конкурс после установленного срока или не соответствующие теме
конкурса;
 работы, противоречащие законодательству Российской Федерации;
 работы, содержащие ненормативную лексику, высказывания, оскорбляющие человеческое
достоинство, призывающие к насилию;
 работы, порнографического и эротического содержания, а также имеющие ссылки на ресурсы,
содержащие порнографический характер;
 работы, выполненные с несоблюдением правил и технических требований, установленных в
данном положении.





5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ
соответствие теме конкурса;
новизна, оригинальность работы – глубина идеи, образность, индивидуальность творческого
мышления, оригинальность используемых средств художественной выразительности;
сюжет – наличие и оригинальность сюжета, его смысловая законченность;
качество художественного исполнения – художественный уровень произведения, дизайн
элементов оформления (включая текст), гармоничное цветовое сочетание, качество
композиционного решения.

Все критерии оцениваются по трехбалльной шкале:
 0 – отсутствует;
 1 – практически не проявляется;
 2 – присутствует частично, не всегда рационально;
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3 – присутствует в полной мере, использовано рационально.

6. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1 Для проведения конкурса формируется оргкомитет и жюри конкурса.
6.2 В состав оргкомитета конкурса входят преподаватели филиала ГБПОУ «Братский педагогический
колледж».
6.3 В состав жюри конкурса входят преподаватели изобразительного искусства, дизайна и
информационных технологий.
6.5 Жюри оценивает работы по критериям, установленным в данном Положении, определяет
победителей конкурса.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1 Результаты конкурса размещаются на сайте http://irkpo.ru/Content/oirc.
7.2 Все участники Конкурса награждаются сертификатами. Победители конкурса награждаются
дипломами за 1, 2, 3 место.
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ
конкурса: «Технологии добра»
ФИО члена жюри__________________________
№

ФИО
участник
а

О
У

Названи
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
е работы соответстви
новизна,
сюже
качество
е теме
оригинальност
т
художественног
конкурса
ь работы
о исполнения

1.
2.
3.
4.





0 – отсутствует;
1 – практически не проявляется;
2 – присутствует частично, не всегда рационально;
3 – присутствует в полной мере, использовано рационально.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
Казакова Елена Валентиновна, преподаватель информатики и ИКТ
тел. 8-908-659-02-83
Информационная поддержка по электронной почте:
prikosnovenie.kiskusstvu@mail.ru
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