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оформляется по образцу, указанному в приложении. Допускается оформить одну 

заявку, если  участники из одного учебного учреждения. 

3 февраля – 7 февраля 2020 года работа жюри конкурса. 

7 февраля 2017 года на сайте Центра внешкольной работы (cvrvr.ru) в 

разделе технической направленности будут опубликованы итоги конкурса. 

Также протокол с результатами конкурса будет отправлен по электронной почте 

всем участникам. 

 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие воспитанники объединений «ЦВР», 

детско-юношеские компьютерные объединения м.р. Волжский, учащиеся 

общеобразовательных учреждений м.р. Волжский Самарской области. 

Возрастные номинации участников: 

 Младшая возрастная группа 7-10 лет, 

 Средняя возрастная группа 11-14 лет, 

 Старшая возрастная группа 15-18 лет. 

 

5. Номинации конкурса 

 Компьютерная графика 

 3D моделирование 

 Анимация 

 Интернет-блог, сайт, группа в социальных сетях. 

  Работы могут быть выполнены на свободные темы. 

 

6. Основные требования, предъявляемые к конкурсным работам 

 Компьютерная графика. Рисунок и графика, выполненные в программах 

Corel Draw, Adobe Photoshop и других графических редакторах. 

Расширение не менее 800*600, формат JPG, PNG. Оценивается творческий 

подход, композиция, оригинальный замысел, сложность исполнения. 
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 3D моделирование. 3D графика, выполненная в программах 3D MAX, 

ADEM, Blender, Maya. Размер не более 3 Mb, расширение не менее 

800*600, JPG, PNG; исходники в формате заявленной программы и 

скриншоты. Оценивается творческий подход, композиция, оригинальный 

замысел, сложность исполнения. 

 Анимация. Продолжительность от 30 секунд  до 3 минут. Оценивается 

творческий подход, оригинальный замысел, сложность исполнения. 

 Интернет-блог, сайт, группа в социальных сетях обучающегося или 

детского объединения, студии. Требования к конкурсным работам: блог, 

сайт должен быть «живым», т.е. последние записи в нем датируются не 

позднее, чем 15.12.2019. Ресурс не должен содержать рекламу. Материалы 

должны быть открыты всем пользователям без регистрации. Оценивается 

авторское содержание, оригинальность подачи информации. 

7. Члены жюри 

1. Афанасьева Мария Сергеевна, заместитель директора ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ. 

2. Тяпкина Елена Сергеевна, педагог-организатор технической направленности 

филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области «Центр внешкольной работы». 

3. Просветов Антон Алексеевич, педагог дополнительного образования 

технической направленности объединения «3D моделирование» филиала ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский Самарской 

области «Центр внешкольной работы». 

8. Награждение. 

  Участники, занявшие призовые места, награждаются почетными 

грамотами. Все участники получают сертификаты об участии в конкурсе в 

электронном виде. Рассылка сертификатов вместе с результатами конкурса будет 

осуществлена 7 февраля 2020 года.  

  По всем вопросам обращаться по т.89277575725, т.(846)9992872 (Тяпкина 

Елена Сергеевна). 
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Приложение 1 

 

Заявка участника конкурса компьютерных работ 

«Цифровой ветер» 

 

Название образовательной 

организации 

 

Название объединения 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Контактная информация 

педагога (телефон, e-mail) 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Возраст Название работ Номинация 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


