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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого районного фестиваля-конкурса  

компьютерного творчества «С ЭКОлогией по жизни»  

1. Цели конкурса 

1.1.  Привлечение внимания молодого поколения к проблемам экологии Самарской 

области, воспитание экологической культуры. 

1.2.  Реализация на практике знаний и навыков, полученных в процессе занятий на 

уроках и в творческих объединениях, при работе с компьютером. 

2. Организаторы Открытого фестиваля-конкурса 

2.1. Администрация Кировского района  г.о. Самара. 

2.2. МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г.о. Самара отдел технического творчества. 

3. Участники фестиваля-конкурса 

3.1.  Участниками Открытого фестиваля-конкурса могут быть учащиеся учебных 

заведений системы базового и дополнительного образования Кировского 

района.  

4. Сроки и место проведения 

4.1.  Открытый фестиваль-конкурс проводится 19.02.2021 г. в дистанционном 

формате. Все подготовленные работы присылаются на электронную почту 

chernova_irina1969@inbox.ru с пометкой фестиваль-конкурс «С ЭКОлогией по 

жизни» и название учебного учреждения. 

4.2. Работы выполняются дома или в школе и представляются на рассмотрение 

жюри в ЦДТ «Металлург» вместе с заявками на эл.почту 

chernova_irina1969@inbox.ru. Заявки и работы принимаются  до 17 февраля 

2021г. 

4.3. Защита работ состоится на Zoom-платформе 19.02.2021 в 14.00 по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/73903449143?pwd=ZXpUR2FOa2N3Y2lUSWhlUnlHND

g0UT09 Идентификатор конференции: 739 0344 9143 Код доступа: 1QVSuP 

5. Организация Открытого районного фестиваля-конкурса 

5.1. Открытый конкурс проводится по номинациям: 

- Компьютерная графика (рисунок, коллаж);  

- Анимация (анимационная картинка, анимация на экологическую тему);  

- Мультимедийные проекты (видеоролики на экологическую тему) 

продолжительностью 2-3 мин; 

- Компьютерная игра (или анимация) в среде разработки Scratch на экологическую 

тему. 

Презентации и сайты в конкурсе не участвуют. 

5.2.  Состав жюри формируется из педагогов дополнительного образования, 
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представителей Администрации Кировского района и педагогов школ по 

информатика и биологии. 

5.3.  Защита работ  проводится по жеребьёвке. Время защиты – не более 3 мин. 

 

6. Требования к конкурсным работам: 

 

6.1. Работа должна быть выполнена участниками самостоятельно с помощью 

любого растрового, векторного графического, видео редакторов или в среде 

разработки Scratch.  

6.2. Допустимые форматы графических файлов GIF (*.gif), JPEG (*.jpg), PNG 

(*.png), BMP (*.bmp). 

6.3. Допустимые  форматы мультимедийной продукции: AVI (*.avi), MPEG 

(*.mpeg, *.mp4), WMV (*.wmv) 

6.4. Допустимые  форматы компьютерной игры (или анимации) в среде 

разработки Scratch: SB2, SB3. 

 В «Примечаниях и благодарностях» работы обязательным элементом является 

название фестиваля и год: Фестиваль-конкурс «С ЭКОлогией по жизни», 2021.  

 компьютерную игру (или анимацию) требуется разместить на сайте 

scratch.mit.edu и открыть доступ к файлу («Поделиться») 

 Ссылку на размещенную в сети игру (или анимацию) и файл scratch-проекта 

прислать на эл.почту chernova_irina1969@inbox.ru. 

6.5. Защита работ (2-3 минуты) включает в себя краткое описание актуальности и 

выбора темы своей работы. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

 Соответствие работы теме: «Экология»; 

 Актуальность;  

 Идейность; 

 Оригинальность (новаторские решения), позитивность; 

 Качество техники выполнения работы; 

 Сложность работы; 

 Наличие в конкурсной работе эмоциональной окраски, носителями которой 

являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы, видеоэффекты и т.п. 

7. Награждение победителей 

7.1. Всем участникам вручаются сертификаты участников; 

7.2. Победителям номинаций вручаются грамоты за I-III место.  

Контактная информация 

443051, г. Самара, ул. Гвардейская, 14, тел:  993-18-40, 958-64-45,  

e-mail: cdt-met@yandex.ru 

Контактное лицо: ст. методист тех. отдела  

Чернова Ирина Геннадьевна – 8(927)602-61-54,  

e-mail: chernova_irina1969@inbox.ru 
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Форма заявки 

 

Педагог________ тел.______________  

эл. почта педагога_______________ 

 

№ 

п/п 

Ф,И.О. Педагог Учебное 

заведение 

номинация Название 

работы 
      

      

      


