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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении межрегионального творческого конкурса 

«IT-ProDesign-2022», 

приуроченного Всемирному дню компьютерной графики 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о проведении открытого творческого конкурса «IT-

ProDesign-2022» (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, участников Конкурса, порядок 

организации и проведения, требования, предъявляемые к творческим работам, критерии 

оценки работ, порядок определения победителей и призеров, награждение участников. 

1.2. Организатором Конкурса является Центр цифрового образования детей «IT-

Куб» г. Нюрба.  

1.3. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

1.4. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.5. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, информация о 

победителях размещается на сайте https://itcube.ctit.pro и странице ВК – 

https://vk.com/club213320340. 

 

2. Цель и задачи выставки 

2.1 Цель мероприятия – стимулирование школьников к активной творческой 

деятельности, привлечение их к использованию средств компьютерной графики в учебной, 

научно-исследовательской и практической деятельности.  
2.2 Задачи: 

- выявление творчески одаренных детей; 

- повышение общей культуры молодого поколения; 

- пропаганда информационной культуры интеллектуальной и профессиональной 

деятельности; 

- развитие информационных компетенций обучающихся в области компьютерной 

графики; 

- поощрение развития навыков самостоятельной работы и стремления к обучению. 

 

3. Организация мероприятия 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом. 

3.2. Оргкомитет Конкурса формируется из числа сотрудников ЦЦОД «IT-Куб» 

г.Нюрба. 

3.3. Оргкомитет решает вопросы руководства конкурса и осуществляет экспертизу 

представленного материала.  

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут участвовать все желающие: дошкольники и школьники, члены 

творческих объединений, кружков, студий, детских центров творчества, художественных 

школ и школ искусств и других детских организаций. 

4.2 Возрастные категории участников: 

- 7-10 лет; 

- 11-14 лет; 



- 15-18 лет.  

4.3. Участие в Конкурсе индивидуальное. Коллективные работы на Конкурс не 

принимаются.  

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в дистанционном формате в период с 14 ноября 2022 года 

по 05 декабря 2022 года в три этапа. 

5.2. Порядок проведения конкурса: 

- прием и регистрация конкурсных работ – до 23:00 (17:00 по московскому времени) 

02 декабря 2022 года; 

- итоги конкурса будут опубликованы не позднее 05 декабря 2022 года на 

официальном сайте https://itcube.ctit.pro и в странице ВК – https://vk.com/club213320340. 

5.3. Рассылка сертификатов и дипломов осуществляется на электронную почту, 

указанную при регистрации – до 09 декабря 2022 года (включительно).  

5.4. Представляемые на Конкурс работы должны сопровождаться заявкой через 

форму электронной регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcZXWAxFzyZtJL0LtAMHTBN6Wz2JHo

4nHDqBKOXDY-kaSSRg/viewform?usp=sf_link 

5.5. При заполнении регистрационной формы участники автоматически дают 

согласие на обработку персональных данных. 

5.6. Дополнительные условия для регистрации обучающихся, проживающих на 

территории Республики Саха (Якутия), необходимо продублировать заявку на участие на 

платформе Навигатор.14 по ссылке:  

https://р14.навигатор.дети/activity/394/?date=2022-11-14  

(конкурсная работа без записи через Навигатор аннулируется). 

 

6. Условия участия в конкурсе 

6.1 К участию в конкурсе допускаются завершённые оригинальные работы и 

отвечающие условиям настоящего Положения. 

6.2 Участие в конкурсе является бесплатным. 

6.3 При подведении итогов победители будут определены отдельно в каждой 

возрастной группе, в каждой номинации. 

 

7. Требования к работам 

7.1. Тематика конкурса: «Winter fantasy» 

7.2 Творческие работы должны быть выполненные в любых 2D и 3D графических 

редакторах, имя файла меняете на ФИО участника. Файл должен быть в формате jpeg, png, 

gif, размер файла не более 5 Мбайт и соответствовать тематике конкурса («Winter fantazy»).  

7.3 При выполнении работы в 3D-редакторе, в форму заявки необходимо загрузить 

изображение рендера (в формате: jpeg, png). 

7.3. Работа должна быть полностью авторской, т.е. разработанной непосредственно 

участником Конкурса. 

7.4. Работы принимаются в номинациях: 

1) Персонаж; 

2) Концепт-арт окружения; 

3) Мифическое существо; 

4) Обложка книги; 

5) Комиксы, аниме; 

6) GIF-анимация. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Итоги конкурса подводят члены жюри. 

https://itcube.ctit.pro/
https://vk.com/club213320340
https://р14.навигатор.дети/activity/394/?date=2022-11-14


8.2. Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией по 

пятибалльной шкале. 

8.3. При подведении итогов членами конкурсной комиссии учитываются 

следующие критерии:  

- соответствие предложенной тематике; 

- новизна, оригинальность работы; 

- качество и сложность технического исполнения работы; 

- сюжет; 

- качество художественного исполнения. 

8.4. Жюри Конкурса определяет работы, в каждой номинации и категории 

участников. 

8.5. Победители определяются по трем возрастным категориям: 7-10 лет, 11-14 лет, 

15-18 лет с присуждением первого, второго и третьего места. 

8.6. Победителям конкурса вручаются дипломы. 

8.7. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника. 

8.8. Организаторы и жюри могут учреждать специальные номинации Конкурса. 

8.9. Решение Жюри является окончательным. Апелляции на решения жюри не 

принимаются и не рассматриваются. 

 

9. Контакты 

9.1. По вопросам положения и проведения Конкурса, регистрации участников можно 

обратиться по тел. 89963158710 (Розалия Николаевна) 

 


