
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Республиканском творческом конкурсе компьютерной графики 

«Цифровая галерея» 
 
 

I. Общие положения 
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева» (далее – Университет) Республиканского творческого 
конкурса компьютерной графики «Цифровая галерея» среди обучающихся 
среднего общего образования, среднего профессионального образования и 
высшего образования (далее – Конкурс). 

 
II. Основные цели и задачи конкурса 

Целью конкурса является реализация преемственности подготовки в 
области цифровых технологий к активной творческой деятельности, 
привлечение их к использованию средств компьютерной графики в учебной, 
научно-исследовательской и практической деятельности. 

Задачи конкурса: 
− повышение уровня знаний, умений и навыков, профессионально-

значимых способностей обучающихся в области компьютерной 
графики; 

− популяризация современных направлений компьютерной графики; 
− выявление способных и одаренных обучающихся;  
− мотивация молодежи к активной творческой деятельности; 
− способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала 

молодежи;  
− содействие осознанному выбору будущей профессии. 
− повышение информационной культуры учащихся, стимулирование 

внедрения новых информационных технологий в учебный процесс; 
− привлечение талантливой молодёжи для обучения в Университете. 
 

III. Порядок проведения и условия участия в конкурсе 
 

Конкурс проводится дистанционно и проходит в три этапа с 8 февраля 
2021 г. по 12 марта 2021 г. включительно. 

I этап – регистрация и прием работ с 8 февраля 2021 г. по 7 марта 2021 г. 
II этап – подведение итогов и награждение – с 9 марта 2021 г. по  11 марта  

2021 г. 
III этап – награждение победителей и призеров 12 марта в 15.00 в рамках 

дня открытых дверей физико-математического факультета 
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

 
 
 



В конкурсе выделяются четыре категории участников: 
1) школьники 5-8 классов; 
2) школьники 9-11 классов; 
3) студенты средних профессиональных учебных заведений; 
4) студенты высших учебных заведений. 
Участие в конкурсе добровольное, бесплатное. 
Номинации конкурса: 

1. Векторная графика 
2. Растровая графика 
3. Коллаж 
4. Компьютерная анимация. Классическая анимация. GIF-анимация 
5. Цифровая фотография. (Фотоколлаж, обработанная и 

необработанная фотография) 
6. Графический дизайн (Фирменный стиль, плакат, книжное 

оформление, веб-дизайн) 
7. Трехмерная графика 

 
Номинацию при подаче работы определяет заявитель. Один автор может 

подавать работы во всех номинациях (не более 3 работ в каждой). 
Темы конкурса: 
«Открытие космоса и космонавтика в наше время» (60 лет со дня полета 

человека в космос); 
«Русская анимация и ее история» (85 лет с момента основания 

«Союзмультфильма»); 
«Великим писателям посвящается» (130 лет со дня рождения писателя 

Михаила Булгакова, 100-летие польского писателя Станислава Лема, 200 лет 
назад родился писатель Федор Достоевский, 310 лет со дня рождения М. 
Ломоносова, 130-летний юбилей Осипа Мандельштама); 

«Страницы Великой Победы» (80 лет с начала Великой Отечественной 
войны). 
 

IV. Требования к творческим работам 
Работы на Конкурс принимаются с 8 февраля 2021 г. по 7 марта 2021 г. 
 
Работы необходимо представить в электронном варианте – размер работы 

не должен превышать 3 Мб, формат JPEG, разрешение не менее 300 dpi 
(изображение должно быть растрировано!). Файл видеоролика должен быть 
сохранен в формате avi, mp4. и не должен превышать 100 
Мб. 

 
Для участия в Конкурсе необходимо:  
− пройти регистрацию по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1BBskKEXmrYXgkv2JN0RSevcicP-
2KUS14eV1s_d-1Eg/edit или по QR-коду. 

− прислать работу на почту ikt.kaf.chgpu@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/1BBskKEXmrYXgkv2JN0RSevcicP-2KUS14eV1s_d-1Eg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1BBskKEXmrYXgkv2JN0RSevcicP-2KUS14eV1s_d-1Eg/edit


Не рекомендуется присылать на конкурс копии стоп-кадров популярных 
кино- и анимационных фильмов, произведений известных художников и 
использовать для создания работы онлайн редакторы коллажей.  

К участию в Конкурсе не допускаются работы, нарушающие 
законодательство РФ и (или) морально-этические нормы. 

Оргкомитет и жюри конкурса имеют право не рассматривать работы, 
которые не соответствуют требованиям настоящего положения. 

Оргкомитет имеет право публикации и использования в установленном 
порядке работ, поступивших на Конкурс. 

 
V. Оценка конкурсных работ и подведение итогов 

Для оценивания работ в каждой номинации оргкомитетом Конкурса 
создается отдельный состав жюри. В состав жюри входят преподаватели 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева», специалисты в области компьютерной графики и дизайна, 
прикладного программного обеспечения. 

Каждая работа оценивается членами жюри независимо друг от друга по 
следующим критериям: 

− оригинальность идеи; 
− художественная выразительность; 
− композиция; 
− качество и техника исполнения. 
Жюри Конкурса определяет работы, оцененные высшим средним баллом, 

в каждой номинации и категории участников. 
Победители награждаются дипломами за 1-ое, 2-ое и 3-е место в 

каждой номинации и категории участников. 
Каждый участник Конкурса получает электронный сертификат 

участника.  
Учителя-руководители награждаются благодарностью за подготовку 

победителей и прирезов Конкурса. 
Организаторы и жюри могут учреждать специальные номинации 

Конкурса. 
Списки победителей и призеров Конкурса и их учителей-руководителей 

публикуются на сайте физико-математического факультета ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный университет им. И. Я. Яковлева»: 
www.fizmat.chgpu.edu.ru. 

 
 
Контактная информация: 
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 38, кабинет 429 
Сайт: www.fizmat.chgpu.edu.ru 
e-mail: ikt.kaf.chgpu@gmail.com  
Телефон (8352) 223084, 89063825483, 89030633703. 
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