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Положение 

 о проведении краевого дистанционного конкурса компьютерного  

рисунка в стиле арт «Весенняя палитра» для детей-инвалидов 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о краевом дистанционном конкурсе 

компьютерного рисунка в стиле арт «Весенняя палитра» для детей-инвалидов 

(далее - Конкурс) определяет цели и задачи, порядок проведения Конкурса, 

устанавливает требования к конкурсным материалам; критерии их оценки; 

порядок определения и награждения победителей. 

2. Организатор Конкурса — Центр дистанционного обучения и 

информационных технологий ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования». 

3. Страница Конкурса размещена на сайте «ВикиСтавЦДО» 

http://wiki.stavcdo.ru  (далее - Сайт). 

 

2. Цели и задачи  

Цель Конкурса: научить обучающихся рисовать с помощью редактора 

графических изображений «Pixlr» и предоставить участникам возможность 

продемонстрировать свои творческие способности. 

Задачи Конкурса: 

 содействие всестороннему развитию личности обучающихся, раскрытию 

их интеллектуального потенциала и творческих способностей;  

 развитие потребности обучающихся в созидательной творческой 

деятельности посредством формирования положительной самооценки своих 

достижений; 

 формирование художественного и эстетического вкуса; 

 активизация творческих способностей обучающихся, формирование их 

интереса к информационным технологиям. 

 

3. Участники Конкурса 

 Конкурс проводится среди учащихся (детей-инвалидов), обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий на дому (далее-

Участники). 

 

4. Функции Организатора 

4.1. Разрабатывает порядок проведения Конкурса. 

4.2. Разрабатывает инструкции для конкурсантов. 

4.3. Создаёт страницу Конкурса на Сайте. 

http://wiki.stavcdo.ru/


4.4. Размещает на Сайте конкурсные работы Участников. 

4.5. Создаёт электронную книгу «Весенняя палитра» на Сайте. 

4.6. Подводит итоги Конкурса и награждает Участников. 

 

5. Предмет и содержание Конкурса 

5.1. Предметом Конкурса являются компьютерные рисунки, которые  

служат иллюстрацией к авторским творческим работам о весне (рассказ, сказка, 

сочинение, стихотворение и т.д.). 

5.2. По итогам Конкурса Организатор создаёт электронную книгу 

«Весенняя палитра» на Сайте. 

 

6. Как участвовать в Конкурсе 

6.1. Заполните электронную заявку в разделе «Главное меню» на  сайте 

«Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском  крае»  

http://stavcdo.ru. 

6.2. Перейдите на Сайт по ссылке https://clck.ru/FPyZG   и ознакомьтесь  с 

планом проведении Конкурса. 

6.3. На Сайте (раздел «О конкурсе») изучите инструкцию «Создание 

компьютерного рисунка с помощью редактора графических изображений «Pixlr». 

6.4. Определитесь с выбором палитры на Сайте (раздел «Палитры») и 

создайте компьютерный рисунок на тему «Весенняя палитра», используя 

графический онлайн редактор «Pixrl». 

6.5. Напишите творческую работу о весне (рассказ, сказку, сочинение, 

стихотворение и т.д.). Созданный Вами компьютерный рисунок, должен служить 

иллюстрацией к творческой работе. 

6.6. Создайте текстовый документ с расширением (.odt, .doc или .docx). 

6.7. В документе разместите: 

 информацию об Участнике (ФИО, класс, территория, населённый пункт, 

наименование образовательной организации); 

 название конкурсной работы; 

 компьютерный рисунок;  

 творческую работу (рассказ, сказку, сочинение, стихотворение и т.д.). 

6.8. Направьте конкурсную работу на адрес электронной почты 

Организатора cdorkc@mail.ru (тема письма: «Конкурс. ФИО Участника». 

Озаглавьте файл с конкурсной работой следующим образом: «ФИО, название 

работы»). 

6.9. Поделитесь своими впечатлениями об участии в Конкурсе на Сайте  

(страница «Рефлексия»). 

Общие пожелания к работам, представленным на Конкурс: 

- работа, представленная на Конкурс,  должна быть оригинальной, 

интересной по форме и содержанию; 

- работа должна быть выполнена самостоятельно; 

- объём работы не должен превышать 1-го листа формата А4;  

- для творческой работы14 шрифт, интервал одинарный. 

 

http://stavcdo.ru/
https://clck.ru/FPyZG
mailto:cdorkc@mail.ru


Критерии оценки работ участников Конкурса: 

- оригинальность сюжета — от 1 до 5 баллов; 

- художественность работы — от 1 до 5 баллов 

Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования 

оценок всех Участников Организатором по двум критериям. 

 

7. Сроки проведения  

 22 марта —  31 марта 2019 года — подача электронной заявки Участником  

 1 апреля —  15 апреля 2019 года — приём конкурсных работ Участников 

 16 апреля — оценка уровня выполнения конкурсных работ 

 17 апреля —  18 апреля 2019 года — подведение итогов Конкурса,  

награждение победителей и поощрение Участников. 

 

8. Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут 

Участники. 

9. Формы поощрения 

9.1. Победители   Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

9.2. Участники получают электронные сертификаты «Участник конкурса». 

9.3. Педагогические работники, подготовившие Участников, получают 

благодарственные письма. 

9.3. Дипломы, сертификаты и благодарственные письма высылаются 

Организатором на адрес электронной почты, указанной в заявке Участников.  

 

 

10. Координаты Организатора 

Центр дистанционного обучения и информационных технологий ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования». 

г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А  

Телефон: (8652) 997749 (доб.402) 

E-mail: cdorkc@mail.ru 

Skype: cdorkc 

Контактные лица: 

Суслова Валентина Анатольевна — методист ЦДО 

Самойлова Елена Владимировна —  методист ЦДО 

Дьяченко Анастасия Юрьевна —  методист ЦДО 
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