
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2018          № 2872 

 

О проведении конкурса компьютерных  

работ «Город моей мечты», 

посвященный 85-летнему юбилею  

Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу образования мэрии города организовать и провести с 

14.01.2019  по  28.02.2019 конкурс компьютерных работ «Город моей 

мечты», посвященный 85-летнему юбилею Еврейской автономной области. 

 2. Утвердить Положение о проведении конкурса компьютерных работ 

«Город моей мечты», посвященного 85-летнему юбилею Еврейской 

автономной области (приложение 1). 

 3. Утвердить Состав комиссии по проведению конкурса компьютерных 

работ «Город моей мечты», посвященного 85-летнему юбилею Еврейской 

автономной области (приложение 2). 

 4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 

«28» 12.2018 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

        от 28.12.2018 № 2872 

 

 

Положение 

о проведении конкурса компьютерных работ «Город моей мечты», 

посвященного 85-летнему юбилею Еврейской автономной области 

 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса 

компьютерных работ «Город моей мечты» (далее конкурс), порядок его 

подготовки и проведения. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится для обучающихся муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области с целью привития интереса 

учащихся к детскому техническому творчеству в области информационных 

технологий. Конкурс посвящается 85-летнему юбилею Еврейской 

автономной области. 

2.2. Задачами конкурса являются 

- приобретение участниками навыков работы с инструментами 

компьютерной графики;

- повышение интереса к использованию компьютерных программ в 

учебной и практической деятельности; 

- повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, воспитанники муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества». 
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4. Организация и порядок проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс   проводится   по   возрастным  категориям:   учащиеся   

1 – 4 классов, 5 – 8 классов, 9 – 11 классов. 

4.2. Сроки проведения: 

 Конкурс  проводится  с 14.01.2019 по 28.02.2019 в  два  этапа:  

 I этап – школьный (с 14.01.2019 по 31.01.2019). 

 II этап – муниципальный с 01.02.2019 по 28.02.2019 (прием заявок, 

конкурсных работ, подготовка протоколов, сортировка работ по номинациям 

и возрастным категориям, работа конкурсной комиссии). 

4.3. Прием  заявок  и  конкурсных работ победителей и призеров 

школьного этапа конкурса с 01.02.2019 по 11.02.2019 осуществляется в 

муниципальном казенном учреждении «Информационно-методический 

центр» (тел. (+7 (42622) 2-21-17). 

В заявке указывается: 

- фамилия, имя участника; 

- класс; 

- образовательная организация; 

- название работы, номинация; 

- программная среда исполнения работы; 

- фамилия, имя, отчество руководителя; 

- телефон руководителя. 

4.4. Работа конкурсной комиссии осуществляется с 12.02.2019 по 

28.02.2019. 

 

5. Условия и требования проведения конкурса 

 

5.1. Работы могут быть представлены по следующим номинациям: 

- «Компьютерные рисунки» – растровые или векторные рисунки по 

теме конкурса, выполненные полностью самостоятельно с помощью любого 

графического редактора. 

- «Компьютерные анимации» – анимированные изображения, 

созданные полностью самостоятельно с помощью любого программного 

средства. 

- «Печатные издания» – любые печатные издания (газеты, листовки, 

буклеты, проспекты и т.д.) по теме конкурса, выполненные самостоятельно с 

помощью любой программы. 

- «Видеоролики» – выполненные самостоятельно, с использованием 

собственных видео и фотоматериалов, с помощью любого программного 

средства. Фото ряд и слайд шоу к рассмотрению не принимаются. 

- «Компьютерные презентации» – презентация по теме конкурса, 

выполненная самостоятельно, с использованием собственных видео и 

фотоматериалов, в программе Power Point или  Impress. 
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5.2. Критерии оценки: 

- новизна, оригинальность работы (оценивается глубина идеи работы, 

образность, индивидуальность творческого мышления, оригинальность 

используемых средств); 

- качество и сложность технического исполнения работы (оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и 

средств); 

- сюжет (оценивается наличие и оригинальность сюжета, его смысловая 

законченность); 

- качество художественного исполнения (оценивается художественный 

уровень произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое 

сочетание, качество композиционного решения, наличие перспективы). 

5.3. Требования к конкурсной работе: 

- работа может быть выполнена любыми программными средствами; 

- количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного 

участника, не более трех; 

- к конкурсу принимаются только индивидуальные работы; 

- файлы с рисунками должны быть в электронном формате *.jpeg, *.gif, 

или *.bmp.  

Размер графического файла не должен превышать 3 мегабайта. 

Файлы с печатными изданиями, рисунками участников конкурса 

должны быть в электронном формате *.pdf.  

Файлы с презентациями в формате *.ppt (*.pptx). Видео файлы в 

формате *.avi. Работы на конкурс сдаются на электронном носителе. 

Участники возрастной категории 1 – 4 классы обязательно указывают, 

с кем выполняли работу (самостоятельно, без привлечения наставника или с  

наставником, родителем).  

Работы, которые не соответствуют теме конкурса, оформление которых 

не соответствует предъявленным требованиям, на конкурс не принимаются. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

6.1. Для подведения итогов конкурса создается комиссия. 

6.2. В конкурсную комиссию привлекаются специалисты в области 

информационно-коммуникационных технологий – учителя 

общеобразовательных учреждений, родительской общественности. 

6.3. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

6.4. В номинации конкурса компьютерных работ комиссией 

осуществляется оценка конкурсных работ по 5-ти балльной системе. 

6.5. По итогам конкурса комиссией определяется 1, 2, 3 место в 

каждой  номинации  по возрастным  категориям: 1  –  4 классы, 5  –  8 классы, 

9  –  11 классы. 

6.6. Победители награждаются дипломами. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

        от 28.12.2018 № 2872 

 

 

Состав 

комиссии по проведению конкурса компьютерных работ  

«Город моей мечты», посвященного 85-летнему юбилею  

Еврейской автономной области 

 

Еременко 

Наталья Федоровна  

- исполняющий обязанности начальника отдела 

образования мэрии города, председатель 

комиссии; 

 

Додырева 

Ольга Алексеевна  

- руководитель муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический 

центр», заместитель председателя комиссии; 

 

Копланова  

Людмила Валентиновна 

- методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический 

центр», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

 

Жукова  

Татьяна Валентиновна 

 

 

 

Иванченко  

Юлия Владимировна 

 

 

Коломеец  

Светлана Николаевна 

 

 

Симоненко  

Наталья Викторовна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества»; 

 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1»; 

 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1»; 
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Тымкив  

Наталья Богдановна 

 

 

 

 

Чернышова 

Наталья Александровна 

- руководитель городского методического 

объединения учителей информатики, учитель 

информатики муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Лицей №23 

с этнокультурным (еврейским) компонентом»; 

 

- учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №23 

с этнокультурным (еврейским) компонентом». 

 

 


