
 

 

 



I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения городского открытого конкурса «Компьютерная анимация» (далее – 

Конкурс), для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования города Уфы Республики Башкортостан. 

1.2 Конкурс проводится для обучающихся 9-11-х классов образовательных 

организаций г. Уфы, имеющих навыки работы с графическими редакторами 

(Paint, Paint 3D, Gimp, Inkscape, Blender и т.д.) 

1.3 Организаторами Конкурса являются: Управление образования городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, структурное подразделение «Центр 

цифрового образования «IT-куб» Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества «Орион» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Целью Конкурса является, активизация творческой деятельности 

обучающихся по изучению Flash-технологии и других программных средств 

разработки компьютерных анимационных мультимедийных проектов и создания 

предпосылок для их использования в учебной и внеклассной работе. 

 Задачи: 

- приобретение и развитие навыков работы у обучающихся с программами 

компьютерной графики и анимации; 

- повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности с 

использованием информационных технологий; 

- интеграция технического и художественного аспектов творчества при 

работе над проектом; 

III. Участники конкурса  

3.1. В конкурсе на добровольной основе могут принять участие обучающиеся 

9-11-х классов образовательных учреждений города Уфы, как авторские 

коллективы (не более двух авторов), так и индивидуальные участники. 

3.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

 

 

IV. Порядок и сроки проведения 

4.1. Прием заявок и работ 23 декабря 2020 года. 

4.2. Оценка конкурсных работ с 24 декабря по 28 декабря 2020 года. 



4.3. Объявление итогов конкурса на официальном сайте IT-куб 

http://itcube.yarkayashkola.ru/ и в открытой группе в ВКонтакте IT-куб 

http://vk.com/itcubeufa 29 декабря 2020 года. 

4.4. Для участия в Конкурсе до 23 декабря 2020 года включительно 

необходимо направить на электронную почту it-cube.ufa@mail.ru с пометкой 

Конкурс «Компьютерная анимация»: 

        - заявку на участие в открытом конкурсе «Компьютерная анимация» 

(Приложение 1); 

        - конкурсную работу. Вложенный файл с конкурсной работой должен 

иметь название, состоящее из фамилии и имени автора (пример: Иванов Иван); 

        - согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 2). 

 

 

V. Требования к конкурсным материалам 

5.1 При выполнении работы конкурсант может использовать любую 

программу создания компьютерной анимации. Обязательно подача работы в 

исходном формате (для Flash программы – формат fla; для PowerPoint – формат 

ppt и т.п.). При отсутствии проекта в исходных формах работы к рассмотрению не 

принимается. Имя файла – фамилия, имя автора, школа, класс, краткое название 

работы. 

 

VI. Критерии оценки работ 

6.1 Соответствие основной теме конкурса и глубина ее освещения – 5 баллов; 

6.2 Оригинальность замысла и содержания – 5 баллов; 

6.3 Уровень сложности – 5 баллов; 

6.4 Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, 

соответствие творческого уровня возрасту автора) – 15 баллов; 

6.5 Общее восприятие – 5 баллов; 

Максимальное количество баллов 35. 

 

VII. Подведение итогов 

7.1. Победители и призеры награждаются дипломами Управления 

образования ГО г. Уфа РБ и ценными призами. Участники Конкурса получат 

электронные сертификаты. 

7.2. Сертификаты участника можно будет скачать на официальном сайте IT-

куб http://itcube.yarkayashkola.ru/, в разделе «Мероприятия». 

 

VIII. Использование конкурсных работ 

8.1 Работы и идеи победителей и призеров могут быть использованы в целях: 

- размещения на официальных сайте IT-куб http://itcube.yarkayashkola.ru/ и в 

открытой группе в ВКонтакте IT-куб http://vk.com/itcubeufa. 

http://itcube.yarkayashkola.ru/
http://vk.com/itcubeufa
http://itcube.yarkayashkola.ru/
http://itcube.yarkayashkola.ru/
http://vk.com/itcubeufa


 

 IX. Прочие условия 

9.1 Факт передачи участником конкурсной заявки и работы означает, что 

участник Конкурса дает полное согласие Организатору на обработку своих 

персональных данных, а также безоговорочное согласие участника условиями 

проведения конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в открытом конкурсе  

«Компьютерная анимация»  

Учреждение: 

 

Ф.И.О. педагога: 

 

Контактные данные (телефон, e-mail): 

 

Ф.И.О. участника №1 

 

Ф.И.О. участника №2 

 

 (Таблица заполняется печатными буквами) 

 

Согласие на использование личных данных, нужное подчеркнуть (да/нет). 

В соответствии с ФЗ РФ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие использовать в течение 5 лет мои вышеперечисленные 

данные для составления списков участников, опубликовании списков на сайте, 

создания наградных документов в открытом конкурсе «Компьютерная анимация», 

рассылки конкурсных материалов, предоставления в государственные органы 

власти, для расчета статистики. 

Дата заполнения «___» ___________2020 г 

 

                                                                          ________ /____________________/ 

                                                                          подпись            Ф.И.О. педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО) 

проживающий по адресу: ____________________________________________________________ 

Паспорт 

№______________выдан___________(кем____________________________и____________когда) 

__________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего на основании ст. 64 п.1 

Семейного кодекса РФ1. 

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________(ФИО) относящихся к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

данные свидетельства о рождении, паспортные данные, включая дату выдачи и код 

подразделения, ИНН, адрес проживания ребенка, сведения о месте обучения, адрес 

электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях: обеспечение участия в открытом конкурсе «Компьютерная анимация». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение). Данным 

заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, место учебы, населенный 

пункт проживания. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Дата: «_____»________________г. 

Подпись:_________________ (______________________) 

расшифровка подписи 

1 Для родителей. Для усыновителей «ст.64 п.1,137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны 

– «ст. 15 п.2. Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 

 

 

 


