Положение
о проведении Региональной виртуальной выставки
«Я не волшебник, я только учусь»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Региональной
виртуальной выставки «Я не волшебник, я только учусь» (компьютерных
рисунков обучающихся (детей-инвалидов)) (далее — Виртуальная выставка).
2. Виртуальная выставка проводится Центром дистанционного обучения и
информационных технологий СКИРО ПК и ПРО (далее — Организатор).
2. Цель и задачи
Цель - стимулирование развития творчества детей-инвалидов с
помощью компьютерных технологий.
Задачи:
! формирование навыков рисования с помощью программы «Tux Paint»;
! обучение работе с инструментами графического редактора «Tux Paint»;
! достижение результатов успешной социализации ребенка-инвалида в
обществе;
! активизация творческих способностей обучающихся, формирование их
интереса к информационным технологиям.
3. Участники
К участию в Виртуальной выставке приглашаются дети-инвалиды,
обучающиеся с использованием дистанционных образовательных технологий
на дому (далее-Участники).
4. Организатор
Виртуальная выставка проводится Центром дистанционного обучения и
информационных технологий (далее-Оргкомитет).
Функции Оргкомитета:
! разрабатывает план проведения Виртуальной выставки;
! разрабатывает инструкции по работе в программе «Tux Paint»;
! создаёт страницу Виртуальной выставки на сайте «ВикиСтавЦДО»
(далее-Сайт);
! размещает на Сайте компьютерные работы Участников на
интерактивном он-лайн сервисе;
! подводит итоги Виртуальной выставки.
5. Как участвовать
1. Заполните электронную заявку в разделе «Главное меню» на

сайте
крае»

«Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском
http://stavcdo.ru.
2. Перейдите на Сайт по ссылке https://clck.ru/F3rar и ознакомтесь с планом

проведения Виртуальной выставки.
3. Изучите на Сайте инструкцию по установке и работе с программой для
рисования «Tux Paint».
4. Скачайте и установите программу для рисования «Tux Paint» для своей
операционной системы:
- установочные файлы для операционной системы Mac OC (ссылка:
https://clck.ru/F3xau );
- установочные файлы для операционной системы Windows (ссылка:
https://clck.ru/F3xbX ).
5. Определитесь с выбором жанра и создайте творческую работу
(компьютерный рисунок), используя программу для рисования «Tux
Paint». Участник может создать не более 2-х работ в одном или
нескольких жанрах.
6. Сделайте скриншот творческой работы (компьютерного рисунка).
7. Направьте творческую работу(ы) в Оргкомитет по электронной почте
cdorkc@mail.ru. Тема письма: «Творческая работа (ФИО Участника)».
Файл с компьютерной работой необходимо озаглавить следующим
образом: «ФИ, жанр», например: «Иванов Игорь, пейзаж».
8. Поделиться своими впечатлениями об участии в Виртуальной выставке на
Сайте (страница «Рефлексия»).
6. Жанры творческих работ
! портрет;
! пейзаж;
! натюрморт;
! анималистический жанр;
! исторический жанр;
! бытовой жанр;
! батальный жанр;
! сказочно-былинный жанр.
Все работы, прошедшие отбор, будут размещены на Виртуальной выставке.
7. Сроки проведения
21- 25 января 2019 года - подача электронной заявки Участником
25 января - 6 февраля 2019 года - приём компьютерных рисунков Участников.
Работа Виртуальной выставки.
6 -11 февраля 2019 года — подготовка и направление сертификатов Участникам.
8. Формы поощрения
8.1. Участники получают электронные сертификаты.
8.2. Педагогические
работники,
подготовившие
награждаются благодарственными письмами.
8.3. Сертификаты
и
благодарственные
письма

Участников
высылаются

Организатором на адрес электронной почты, указанной в заявке
Участников.
9. Авторские права
Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут
Участники.
10. Координаты Организатора
Центр дистанционного обучения и информационных технологий ГБУ
ДПО СКИРО ПК и ПРО
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc
Контактные лица:
Суслова Валентина Анатольевна — методист ЦДО
Самойлова Елена Владимировна — методист ЦДО
Дьяченко Анастасия Юрьевна — методист ЦДО

