От 19.01.2018 г. № 10

Руководителям муниципальных органов
управления образованием,
образовательных организаций
Уважаемые коллеги!
Согласно плану работы департамента образования и науки Кемеровской области на
2017-2018 уч./год ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) технического
творчества и безопасности дорожного движения» с 1 марта по 30 апреля 2018 г. проводит
межрегиональную открытую интернет выставку-конкурс творческих работ учащихся по
информационным технологиям «Волшебный мир компьютера». Конкурс проводится в
целях популяризации и развития сферы информационных технологий в детском
(юношеском) техническом творчестве.
Конкурс проводится для учащихся от 7 до 18 лет в 5 номинациях:
1. 2D графика.
2. Цифровая живопись.
3. Коллаж, фотомонтаж.
4. Издательство.
5. Тематическая к 100-летию со дня основания города Кемерово - тема 2017-2018
учебного года - «С юбилеем, столица Кузбасса!».
Для участия в Конкурсе участники предоставляют в оргкомитет до 1 марта 2018 г. на
e-mail: guotcdo@mail.ru следующие материалы (в одной заархивированной папке. В
названии папки указывается: территория, название образовательной организации
[Прокопьевск_ДДТ]):
1. Коллективная заявка на участие в Конкурсе (в текстовом формате_.doc) (форма
заявки – см. Приложение 1);
2. Конкурсная работа:
а) исходный файл (все файлы) в оригинальном формате (без слияния слоёв (создать
каталог «Исходные» [N лет_ автора_Фамилия Имя автора_Название работы]).
б) выходной-демонстрационный файл в формате [N лет_ автора_Фамилия Имя
автора_Название работы].jpg (13 лет_Иванов Иван_Каникулы в деревне.jpg).
Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами организаторов выставки.
Остальным авторам направляются свидетельства участника.
Конкурсные работы, итоговые протоколы жюри будут размещены на сайте:
GAOUDODKO.UCOZ.ru в мае месяце.
Справки по тел. 8(384-2) 52-17-10, Катаева Инна Юрьевна.
Положение о Конкурсе размещено на сайте: GAOUDODKO.UCOZ.ru
С уважением,
и.о. директора

О.П. Борзенко

Исп. Катаева И.Ю.,
8(384-2)52-17-10

Приложение 1

Заявка
на участие в межрегиональной открытой интернет выставке-конкурсе
творческих работ учащихся по информационным технологиям
«Волшебный мир компьютера»
Наименование организации (полностью) _________________________________________________
Адрес, телефон, факс, e-mail ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Подпись руководителя учреждения

Все графы обязательны к заполнению полностью!
При отсутствии электронного варианта заявки конкурсная работа к участию в Конкурсе
не допускается.

