Приложение
к приказу СКИРО ПК и ПРО
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Положение
о проведении Регионального сетевого
конкурса «Я-художник»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Регионального
сетевого Конкурса «Я-художник» (далее - Конкурс) среди детей-инвалидов,
обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий
на дому (далее-Участник).
2. Конкурс проводится Центром дистанционного обучения и
информационных технологий СКИРО ПК и ПРО (далее — Оргкомитет).
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса - развитие творческого потенциала и повышения
художественного уровня участников Конкурса, а также навыков работы в
программе ArtRage.
Задачи:
! стимулирование творческой активности обучающихся в области
информационных технологий;
! повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;
! повышение интереса к использованию компьютерных программ в
учебной и практической деятельности.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются дети-инвалиды, обучающихся с
использованием дистанционных образовательных технологий на дому.
4. Оргкомитет Конкурса
4"1" Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет.
4"2" В состав Оргкомитета включаются лица из числа сотрудников Центра
дистанционного обучения и информационных технологий СКИРО ПК и ПРО.
4"3" Функции Оргкомитета:
! планирует проведение и разрабатывает сценарий Конкурса;
! определяет источники информации в Интернете;
! создаёт
страницу
Конкурса
на
сайте
«ВикиСтавЦДО»
http://wiki.stavcdo.ru/ (далее-Сайт);
! осуществляет приём компьютерных работ Участников Конкурса;
! размещает работы Участников Конкурса на интерактивной онлайн доске
на Сайте;
! подводит итоги Конкурса.

5. Порядок проведения Конкурса
Шаг 1. Подача электронной заявки
Участник Конкурса заполняет электронную заявку в разделе «Главное
меню» на сайте «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском
крае» http://stavcdo.ru/.
Сроки подачи электронной заявки с 27 февраля по 05 марта 2018 года.
Шаг 2. Выбор номинации
Участник заходит на сайт «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru/. Далее,
по ссылке «СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА УЧИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ» переходит на страницу «СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА» и выбирает сетевое
сообщество «Я-СЕТЕВОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ». На данной странице выбирает
ссылку «КОНКУРСЫ 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД» далее переходит на страницу
Конкурса "Я – художник".
Попасть на страницу Конкурса «Я - художник» можно также по ссылке
https://goo.gl/rwdRfV.
Номинации Конкурса:
1. «Я — художник (свободная тема)»;
2. «Международный женский день 8 Марта».
Шаг 3. Создание конкурсной работы
На странице Конкурса Участник знакомится с основами работы в
приложении ArtRage, определяется с выбором номинации и готовит свою
работу. (Примечание: Участник может создать рисунок в одной или двух
номинациях).
Шаг 4. Отправка конкурсной работы
Участник направляет работу(ы) в Оргкомитет по электронной почте
cdorkc@mail.ru.
Тема письма: «Конкурс (ФИО Участника)».
Файл с работой Участника необходимо озаглавить следующим образом: «ФИ,
номинация», например: «Иванов Игорь, 8 марта». Участнику необходимо
сохранить конкурсную работу, созданную в приложении ArtRage. Оргкомитет
размещает работу на интерактивной онлайн доске на Сайте после проведения
экспертизы.
Общие требования к компьютерным работам:
1. Компьютерная работа в номинациях «Я — художник» (свободная
тема)» и «Международный женский день 8 марта» должна быть представлена в
электронном виде в форматах (.jpeg, .png, .pdf). Размер файла не должен
превышать 3 мегабайта.
2. Конкурсные работы Участников, размещаемые на интерактивной доске
на Сайте, будут находиться в свободном доступе для просмотра.
Шаг 5. Рефлексия

Участник, после отправки конкурсной работы, делится своими
впечатлениями об участии в Конкурсе на Сайте на странице «Рефлексия».
6. Итог Конкурса
Создание и размещение Оргкомитетом электронной выставки работ
участников конкурса «Я — художник!» на интерактивной доске на Сайте.
7. Формы поощрения Участников
7.1. Победители Конкурса награждаются
грамотами, участникисертификатами.
7.2. Учителя, подготовившие победителей и участников награждаются
благодарственными письмами.
7.3. Грамоты, сертификаты и благодарственные письма высылаются
Оргкомитетом на адрес электронной почты образовательной организации,
указанной в заявке Участника.
8. Авторские права
1.
Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут
Участники.
2.
К оцениванию не принимаются работы взятые из Интернета.
9. Сроки проведения Конкурса
9.1. Конкурс проводится с 27 февраля по 15 марта 2018 года.
9.2. Сроки подачи электронной заявки с 27 февраля по 05 марта 2018 года.
9.3. Подведение итогов Конкурса с 13 марта по 15 марта 2018 года.
10. Координаты Оргкомитета
Центр дистанционного обучения и информационных технологий ГБУ ДПО
СКИРО ПК и ПРО
г. Ставрополь, 355003, ул. Ломоносова, 3
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc
Контактные лица:
Савельева Елена Сергеевна - методист ЦДО
Самойлова Елена Владимировна - методист ЦДО
Дьяченко Анастасия Юрьевна - методист ЦДО

