
Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса работ по компьютерной графике  

«Просто невероятно или невероятно просто» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса работ по компьютерной графике «Просто невероятно или 

невероятно просто» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования (далее – 

Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения.  

Цель конкурса: развитие творческого потенциала обучающихся, 

привлечение их к активному использованию информационных технологий в 

практической деятельности.  

Задачи:  

1) стимулирование творческой активности в области информационных и 

компьютерных технологий; 

2) приобретение участниками навыков работы с компьютерной графикой; 

3) повышение интереса обучающихся к использованию компьютерных 

программ в образовательной деятельности, для расширения творческих 

возможностей. 

2. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

3. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета.  

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4. Конкурс проводится с 20 января по 12 марта 2016 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org   
5. Конкурсные работы принимаются до 2 марта 2016 года по 

электронной почте: info.do@list.ru по данному образцу: 

 
Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст Область Город, 

село 

Номинация, 

название 

работы 

Наименование 

организации 

образования, 

класс, курс 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактные 

данные 

(сотовый 

телефон) 

        

 

Телефон для справок: 8 (7172) 24 93 12 (конкурс «Просто невероятно или 

невероятно просто»).  8 702 923 57 51, Галиахмет Ришатович.  

6. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                          

2 марта 2016 года, также с нарушениями требований к ним, не 

рассматриваются.   

http://www.pandia.org/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
mailto:info.do@list.ru


7. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора.  

8. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1000 (одна 

тысяча) тенге.  
Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам:  

РГКП « Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (Резидент) 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Код назначения платежа: 859.  

АО БанкЦентрКредит 

Назначение платежа: конкурс «Просто невероятно или невероятно 

просто». Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправителя) и 

обязательно направить сканированный документ (квитанцию или платежное 

поручение) об оплате вместе с конкурсными работами по электронной почте: 

info.do@list.ru  
9. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены 12 марта  

2016 года на сайте www.ziyatker.org  

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

10. В Конкурсе принимают участие обучающиеся организаций общего 

среднего и дополнительного образования, колледжей в возрасте 8 – 18 лет: 

- младшая возрастная категория: 8-10 лет; 

- средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

- старшая возрастная категория: 15-18 лет.  

11. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

1. «Рисунок» -  растровые или векторные рисунки по теме конкурса, 

выполненные полностью самостоятельно с помощью любого графического 

редактора. 

Сканированные рисунки к участию в Конкурсе  не допускаются. 

2. «Коллаж» - 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.  

3.  «Анимация» - анимированные изображения, созданные полностью 

самостоятельно с помощью любого программного средства.  

Все конкурсные работы должны быть выполнены в графических 

редакторах, например, Paint, Adobe Photoshop и другие. К конкурсу 

допускаются работы в электронном виде в формате JPEG, PNG или GIF.  

Размер изображения: 800x800 - 1200x1200 px. Один файл должен 

содержать один рисунок, исходный файл загружать не нужно (например, 

mailto:info.do@list.ru
http://www.ziyatker.org/


векторный рисунок нужно преобразовать в растровый рисунок, в формат JPEG, 

а анимированное изображение преобразовать в формат GIF).  

12. К номинациям предлагаются следующие темы: 

1) «Город для отдыха»; 

2) «ЭКСПО-2017 и молодежь»; 

3) «В мире информационных технологий»; 

4) «Моя будущая профессия»; 

5) «Свободная тема». 

13. На конкурс от одного участника принимается одна работа на одну 

номинацию. Один участник принимает участие в разных номинациях с 

разными разработками. Оплата производится за каждую номинацию как за 

самостоятельную разработку. 

14. Критерии оценки конкурсных работ:  

1) работа должна соответствовать теме, цели и  задачам данного 

Конкурса;  

2) новизна, оригинальность работы;  

3) качество и сложность технического исполнения работы;  

4) художественный уровень произведения, дизайн элементов 

оформления, гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного 

решения, наличие перспективы. 

15. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. Конкурсные работы не должны быть ранее 

опубликованными ни на одном сайте. 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

16. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

17. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней, 

руководители победителей - благодарственными письмами, участникам – 

сертификаты. 

18. Электронные версии дипломов победителям, благодарственных писем 

руководителям победителей, сертификатов участникам конкурса будут 

размещены на вкладках сайта www.ziyatker.org → деятельность центра → 

республиканские мероприятия с возможностью скачивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziyatker.org/

