УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУ ХМАО-Югры
«Центр адаптивного спорта»
_________ М.П. Вторушин
«
»
2017 г.

Положение
о проведении конкурса компьютерной графики
«Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов в ХантыМ ансийске»
Организатор:
Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта»
Цель и задачи конкурса:
Популяризация и Всероссийской зимней Спартакиады в ХантыМансийске;
Развитие
творческого
потенциала
людей
с
инвалидностью,
привлечение их к активному использованию информационных технологий в
практической деятельности;
Пропаганда здорового образа жизни и привлечение людей с
инвалидностью к занятиям физической культурой и спортом;
Воспитание толерантного отношения к людям с инвалидностью,
повышение интереса к паралимпийскому и сурдлимпийскому движениям.
Условия участия:
Конкурс проводится среди детей и взрослых.
В срок до 24 февраля 2017 года необходимо отправить по e-mail:
- заявку на участие (Приложение 1),
- конкурсную работу.
Общие требования к работам:
Работа должна соответствовать тематике конкурса, содержать
символику Спартакиады и адаптивного спорта Югры.
Работы юных конкурсантов могут быть выполнены с помощью
родителей или педагогов.
Работы могут быть представлены в виде:
Компьютерные рисунки - растровые или векторные рисунки по теме
конкурса, выполненные с помощью любого графического редактора.
Коллажи, фотомонтажи - создание целого изображения из ряда
отдельных фрагментов изображений и других графических элементов путем
их наложения на основной фон композиции с разными типами смешивания и
прозрачности.

Компьютерные анимации - анимированные изображения, созданные с
помощью любого программного средства.
Работы должны быть выполнены в графических редакторах, например,
Paint, Adobe Photoshop и др.
Предоставляются организаторам конкурса в форматах: CDR, PSD,
PNG, RAW, T1F/TIFF, BMP, JPEG , TGA, GIF.
Размер изображения: от 1200x1200 px.
Все
присланные
копии
работ становятся
собственностью
организаторов конкурса и могут быть использованы в дальнейшем для
оформления или рекламы конкурсных материалов.
Порядок проведения конкурса:
Творческий конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 0 до
14 лет, с 14 лет и старше. Конкурс состоит из нескольких этапов:
Подготовительный.
Прием работ: до 24 февраля 2017 года. Размещение на сайте
организаторов и в группах социальных сетей.
Отборочный.
Оргкомитет конкурса оценивает работы и определяет в каждой
номинации победителей и призеров (первое, второе, третье места в каждой
возрастной группе).
Критерии оценки: соответствие тематике конкурса, оригинальность
замысла, качество исполнения работы, создание цельного художественного
образа, чувство юмора и позитивный посыл.
Финальный.
Информация об итогах конкурса и работы публикуются на сайте
Центра адаптивного спорта Югры 28 февраля 2017 года.
Награждение:
Для всех участников конкурса будут изготовлены макеты дипломов,
которые можно будет скачать на сайте организаторов после подведения
итогов конкурса.
Для авторов работ, занявших 1-2-3 места, предусмотрены памятные
подарки.
Победители в подарок также получат открытки с автографами
спортсменов сборной команды субъекта РФ, занявшей 1 место в
общекомандном зачете. Открытки будут отпечатаны в типографии на основе
конкурсных работ с указанием авторства.
-

-

-

Финансовые условия:
Участие в конкурсе для всех бесплатное.
Адрес оргкомитета:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 21, БУ ХМАО - Югры
«Центр адаптивного спорта»; e-mail: csi-press@mail.ru

Ответственное лицо — Ольга Колегова. Тел.; 8 (о467) 92-82-81.

Приложение № 1.
ЗАЯВКА на участие в конкурсе
«Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов в Ханты-Мансийске»

Название конкурсной
работы

- '

Ф.И.О. участника или
участников
Ф.И.О. педагога \ одного
из родителей или
законного представителя
Краткая аннотация к
работе

.........

Биографическая справка
участника

Добрые пожелания
: участникам
соревнований
Контакты (почтовый
адрес, e-mail, телефон)
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