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ПОЛОЖЕНИЕ 

  о проведении конкурса по компьютерной графике среди детей  

«Калейдоскоп новогодних фантазий» 

 

1. Общие положения  

1.1 Организатором и координатором конкурса по компьютерной графике среди детей 

«Калейдоскоп новогодних фантазий» (далее – Конкурс) выступает структурное 

подразделение «IT-Cube. Великий Новгород». 

1.2 Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, содержание, 

требования к участникам Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса – привлечение внимания детей к IT-творчеству с целью формирования 

устойчивой мотивации к активному участию в познавательно-творческой 

деятельности в рамках различных тематик. 

2.2 Задачи Конкурса: 

– стимулировать познавательные, интеллектуальные и творческие возможности 

учащихся в сфере применения графических редакторов; 

–  сформировать мотивацию к занятиям IT-творчеством; 

–  способствовать развитию интереса к компьютерной графике. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет структурное подразделение 

муниципального автономного образовательного учреждения г. Великий Новгород «Школа 

№36» центр детского IT-творчества «IT-Cube. Великий Новгород». 

3.2. Организаторы и координаторы Конкурса:  

– муниципальное автономное образовательное учреждение «Школа №36 имени 

Гавриила Романовича Державина»; 

– структурное подразделение муниципального автономного образовательного 

учреждения г. Великий Новгород «Школа №36» центр детского IT-творчества «IT-Cube. 

Великий Новгород». 

 

4. Участники Конкурса 

4.1 К участию Конкурса приглашаются учащиеся школ, учреждений дополнительного 

образования и внешкольных учреждений. 

4.2 Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 

– младшая группа: 6-8 лет; 

– средняя группа: 9-12 лет; 

– старшая группа №1: 13-15 лет; 

– старшая группа №2: 16-18 лет. 

 

5. Условия конкурса «Калейдоскоп новогодних фантазий» 

5.1 Конкурсные работы посылаются на конкурс «Калейдоскоп новогодних фантазий» на 

одно из трёх направлений: 

1) Креативная новогодняя ёлка-2021; 

2) 31 декабря в семейном кругу; 

3) Новогодний пейзаж. 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора МАОУ «Школа 

№36» Матвеевой С. Б. 

от 06.11.2020 № 01-06-11/20-ОД 
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6. Описание конкурса «Калейдоскоп новогодних фантазий» 

6.1 Направление «Креативная новогодняя ёлка-2021»  

6.1.1 Конкурсная работа – рисунок новогодней ёлки, разработанный в одном из 

растровых/векторных графических редакторов (GIMP, Inkscape, Adobe Photoshop, 

CorelDRAW и др.). Рисунки выполняются на новогоднюю тему, в которых основное 

внимание должно быть отведено изображению креативно/необычно украшенной 

новогодней ёлки. 

Критерии оценивания конкурсных работ:  

– соответствие тематике направления Конкурса; 

– самостоятельность исполнения работы; 

– техническое мастерство исполнения работы; 

– оригинальность и креативность исполнения работы. 

6.1.2 Конкурсная работа – gif-анимация новогодней ёлки, разработанная в одном из 

растровых/векторных графических редакторов (GIMP, Inkscape, Adobe Photoshop, 

CorelDRAW и др.). Анимация выполняется на новогоднюю тему, в которой основное 

внимание должно быть отведено анимации креативно/необычно украшенной новогодней 

ёлки. 

Критерии оценивания конкурсных работ:  

– соответствие тематике направления Конкурса; 

– самостоятельность исполнения работы; 

– техническое мастерство исполнения работы; 

– оригинальность и креативность исполнения работы. 

К участию допускаются все возрастные группы.  

6.2 Направление «31 декабря в семейном кругу»  

6.2.1 Конкурсная работа – рисунок предновогодней семейной суеты 31 декабря 

(новогоднее застолье, вручение членами семьи друг другу подарков, совместное 

времяпрепровождение и т.д.), разработанный в одном из растровых/векторных 

графических редакторов (GIMP, Inkscape, Adobe Photoshop, CorelDRAW и др.). Рисунки 

выполняются на новогоднюю тему, в которых основное внимание должно быть отведено 

изображению семьи, активно готовящейся к наступлению Нового Года. 

Критерии оценивания конкурсных работ:  

– соответствие тематике направления Конкурса; 

– самостоятельность исполнения работы; 

– техническое мастерство исполнения работы; 

– оригинальность и креативность исполнения работы. 

6.2.2 Конкурсная работа – gif-анимация предновогодней семейной суеты 31 декабря 

(новогоднее застолье, вручение членами семьи друг другу подарков, совместное 

времяпрепровождение и т.д.), разработанная в одном из растровых/векторных 

графических редакторов (GIMP, Inkscape, Adobe Photoshop, CorelDRAW и др.). Анимация 

выполняется на новогоднюю тему, в которой основное внимание должно быть отведено 

анимации процесса семейной подготовки к наступлению Нового Года. 

Критерии оценивания конкурсных работ:  

– соответствие тематике направления Конкурса; 

– самостоятельность исполнения работы; 

– техническое мастерство исполнения работы; 

– оригинальность и креативность исполнения работы. 

К участию допускаются все возрастные группы.  

6.3 Направление «Новогодний пейзаж»  

6.3.1 Конкурсная работа – рисунок новогоднего пейзажа (зимний лес, деревня на фоне 

зимнего леса, Дед Мороз и/или Снегурочка в упряжке и т.д.), разработанный в одном из 

растровых/векторных графических редакторов (GIMP, Inkscape, Adobe Photoshop, 

CorelDRAW и др.).  
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Критерии оценивания конкурсных работ:  

– соответствие тематике направления Конкурса; 

– самостоятельность исполнения работы; 

– техническое мастерство исполнения работы; 

– оригинальность и креативность исполнения работы. 

6.3.2 Конкурсная работа – gif-анимация новогоднего пейзажа, разработанная в одном из 

растровых/векторных графических редакторов (GIMP, Inkscape, Adobe Photoshop, 

CorelDRAW и др.).  

Критерии оценивания конкурсных работ:  

– соответствие тематике направления Конкурса; 

– самостоятельность исполнения работы; 

– техническое мастерство исполнения работы; 

– оригинальность и креативность исполнения работы. 

К участию допускаются все возрастные группы.  

 

7. Сроки и формат проведения Конкурса 

7.1 Сроки проведения: с 16 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года. 

7.2 Сроки оценки и награждения победителей: с 14 декабря по 18 декабря 2020 года. 

7.3 Формат проведения – дистанционный. 

 

8. Порядок проведения Конкурса 

8.1 Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 30 ноября (включительно) 2020 г. Для 

подтверждения участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму, 

размещённую в группе VK структурного подразделения «IT-Cube. Великий Новгород» 

(https://vk.com/itcubevn); в группе VK МАОУ «Школа №36» (https://vk.com/hs3653); на 

сайте МАОУ «Школа №36» (https://3653.ru). 

8.2 Конкурсные работы направляются до 13 декабря 2020 года (включительно) по 

адресу: itcube@3653.ru. 

8.3 Участники во время проведения Конкурса обязательно должны подать заявку на 

участие. Также необходимо предоставить согласие законного представителя участника на 

обработку персональных данных или согласие на обработку персональных данных 

участника (достигшего 14-летнего возраста) (Приложения №2, №3). Скан-копии согласия 

на обработку персональных данных высылаются по адресу: itcube@3653.ru. 

Без Согласия на обработку персональных данных участники к Конкурсу не 

допускаются. 

8.4 В целях обеспечения безопасности участников Конкурс проводится в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

9.  Подведение итогов и награждение  

9.1. Подведение итогов Конкурса проводит оргкомитет, состав которого утвержден 

приказом директора МАОУ «Школа №36». Список членов оргкомитета в Приложении 

№1. 

9.2. По окончании Конкурса определяются победители в каждом направлении и в каждой 

возрастной группе. 

9.3. Победители награждаются Дипломами соответствующих степеней (I, II, III) и 

ценными подарками от структурного подразделения «IT-Cube. Великий Новгород». 

9.4. Дипломы и призы будут направлены участникам и победителям Конкурса на 

указанные в заявках адреса электронной почты.  
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Приложение №1 

 
Оргкомитет конкурса по компьютерной графике  

«Калейдоскоп новогодних фантазий» 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1. Матвеева Светлана 

Борисовна 

Директор муниципального автономного 

образовательного учреждения «Школа №36»  

 

2. Чистова Екатерина 

Олеговна 

Руководитель структурного подразделения «IT-Cube. 

Великий Новгород» муниципального автономного 

образовательного учреждения «Школа №36»  

 

3. 

 

Шустров Андрей 

Сергеевич 

Методист структурного подразделения 

муниципального автономного образовательного 

учреждения «Школа №36» «IT-Cube. Великий 

Новгород», преподаватель компьютерной графики 
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Приложение №2 

 
Согласие законного представителя участника 

Конкурса по компьютерной графике «Калейдоскоп новогодних фантазий» 

 

Я,___________________________________________________________________________________________,  

                                              (ФИО родителя (законного представителя) полностью)  

проживающий по адресу _______________________________________________________________________, 

 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: _______________________________________________, 

                                                                                                                                           (кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

 ____________________________________________________________________________________________, 

                                                                           (ФИО ребенка (участника) полностью) 

проживающего по адресу  ______________________________________________________________________,  

 

паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер _________,  выдан:________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________, 

 (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю ознакомление с «Положением о проведении конкурса по компьютерной графике 

среди детей «Калейдоскоп новогодних фантазий»», утвержденным приказом директора МАОУ «Школа 

№36». 

настоящим даю свое согласие структурному подразделению «IT-Cube. Великий Новгород» МАОУ «Школа 

№36», находящемуся по адресу: Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 126, корп. 3, на хранение и 

обработку персональных данных моего ребенка (участника Конкурса). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (участника Конкурса) в целях 

организации, проведения, подведения итогов конкурса по компьютерной графике «Калейдоскоп новогодних 

фантазий», проводимого структурным подразделением «IT-Cube. Великий Новгород» МАОУ «Школа №36». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка (участника Конкурса), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (участника 

Конкурса): фамилия, имя, отчество, дата рождения; адрес, название и номер школы. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке (участнике Конкурса): «фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, адрес, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на 

дипломах. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке (участнике Конкурса): «фамилия, имя, 

отчество, адрес, название и номер школы» могут быть размещены на сайте МАОУ «Школа №36» в списках 

победителей и призеров конкурса по компьютерной графике «Калейдоскоп новогодних фантазий». Также 

согласен (-сна), что списки призёров конкурса могут быть размещены в группе VK структурного 

подразделения МАОУ «Школа №36» «IT-Cube. Великий Новгород». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (участника Конкурса) действует с даты 

его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях структурного 

подразделения «IT-Cube. Великий Новгород» МАОУ «Школа №36» в течение 1 года и не позднее этого 

срока будет уничтожен. Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более 

пяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

«___»_________ 2020 года                /  

 Подпись  Расшифровка 
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Приложение №3 
 

Согласие участника (достигшего 14-летнего возраста) 

Конкурса по компьютерной графике «Калейдоскоп новогодних фантазий» 
 

Я,___________________________________________________________________________________________,  

                                                                    (ФИО участника полностью)  

проживающий по адресу _______________________________________________________________________, 

 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: _______________________________________________, 

                                                                                                                      (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю ознакомление с «Положением о проведении конкурса по компьютерной 

графике среди детей «Калейдоскоп новогодних фантазий»», утвержденным приказом директора 

МАОУ «Школа №36». 

настоящим даю свое согласие структурному подразделению МАОУ «Школа №36» «IT-Cube. 

Великий Новгород», находящемуся по адресу: Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 126, корп. 

3, на хранение и обработку персональных данных. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 

проведения, подведения итогов конкурса по компьютерной графике «Калейдоскоп новогодних 

фантазий», проводимых структурным подразделением МАОУ «Школа №36» «IT-Cube. Великий 

Новгород». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения; адрес, название и номер школы. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на 

дипломах. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, название и 

номер школы» могут быть размещены на сайте МАОУ «Школа №36» в списках победителей и 

призеров конкурса по компьютерной графике «Калейдоскоп новогодних фантазий». Также 

согласен (-сна), что списки призёров конкурса могут быть размещены в группе VK структурного 

подразделения МАОУ «Школа №36» «IT-Cube. Великий Новгород». 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях 

структурного подразделения МАОУ «Школа №36» «IT-Cube. Великий Новгород» в течение 1 года 

и не позднее этого срока будет уничтожен. Данные с результатами будут размещаться на 

специализированных сайтах не более пяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в собственных 

интересах. 

 

 

«___»_________ 2020 года                /  

 Подпись  Расшифровка 
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Приложение №4 
 

График проведения  

конкурса по компьютерной графике «Калейдоскоп новогодних фантазий» 

 

Этап Дата проведения 

Подача заявки на участие  16.11.2020-30.11.2020 

Подача конкурсных работ 16.11.2020-13.12.2020 

Оценка конкурсных работ оргкомитетом 14.12.2020 

Объявление победителей, вручение наград 15.12.2020-18.12.2020 

 


