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  Утверждаю: 

Директор ГБПОУ РХ ХПК  

____________ Шелуха Н.В. 

«___»________________2022г. 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 О КОНКУРСЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

Конкурса Компьютерной графики (далее – конкурс)  

1.2 Цель конкурса: стимулирование студентов к освоению компьютерных технологии,  

содействие воспитанию гуманистических идеалов юношества посредством информационных 

технологий.  

1.3 Задачи конкурса: 

 развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, умение 

действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

 содействие всестороннему развитию личности студента, формированию 

объективной самооценки, приобретению социально-психологической 

компетентности, навыков работы в творческих коллективах, научно-

организационной деятельности;  

 создание условий для формирования высокопрофессиональной и творчески 

активной личности будущего специалиста;  

 развитие информационной культуры студентов. 

1.4 Конкурс проводится с  23 по 26 апреля 2022г. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

2.1 В целях организации и проведения конкурса создается организационный комитет (далее - 

оргкомитет), состав которого формируется из административных работников, 

преподавателей. Состав оргкомитета утверждается приказом директора. Оргкомитет 

осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе. 

2.2 Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет руководство подготовкой Конкурса; 

 утверждает показатели оценивания конкурсных испытаний; 

 организует проведение Конкурса; 

 анализирует и обобщает итоги проведения Конкурса; 

 обеспечивает информационное сопровождение Конкурса. 

2.3 Состав жюри формируется из числа преподавателей ГБПОУ РХ ХПК. 

2.4 Жюри финала Конкурса: 

 оценивает конкурсные испытания; 

 определяет победителя Конкурса; 

 вносит предложения и рекомендации по итогам проведения Конкурса. 

2.5 Критерии оценивания представлены в Приложении 2 
 

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

3.1 Конкурс проводится среди студентов колледжа, владеющих навыками работы в 

графических редакторах (Corel Draw, Adobe Photoshop).  
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3.2 Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям: 

 «Мой Мир»; 

 «Судьба воина-земляка. Сергей Васильевич Кирячёк». Тема, посвященная 

выпускникам колледжа, принимавших участие в локальных войнах. 

 «Археологические памятники Сибири». Тема, посвященная празднованию 300-

летия экспедиции Д.Г. Мессершмидта в Сибири, объявлению 2022 года Годом 

археологии в Хакасии. 

3.3 Для участия в конкурсе необходимо до 22 апреля 2022 г. предоставить Заявку 

(Приложение 1) и конкурсную работу оргкомитет в ауд. Б305.  

3.4 На конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и работы, выполненные 

творческими группами до трех человек. 

3.5 На конкурс предоставляются любые электронные графические работы (рисунки, 

коллажи, графические композиции). Имя графического файла должно соответствовать 

названию проекта, указанному в заявке. Работы могут быть выполнены с помощью любых 

инструментальных средств, в том числе с использованием сканированных изображений, 

фотографий.  

3.4 Технические требования к работам:  

- Графические файлы принимаются в указанных формах. В случае использования других 

редакторов, обязательно сообщайте об этом в  оргкомитет. 

- Растровые изображения. Adobe PhotoShop, исходный файл с расширением *.psd без 

слияния слоев, т.е. исходный рабочий вариант и файл с расширением *.jpeg. 

- Векторные изображения. CorelDraw, исходный файл с расширением *.cdr и файл с 

расширением *.jpeg 

3.5 Общие требования к работам: 

- Яркое выражение идеи (смысла, темы), соответствующей названию работы. 

- Наличие первоисточников (фотографий или эскизов). 

- Разрешение 300 dpi, формат А3 (420 x 297 мм, ориентация страницы - альбомная). 

- Работа должна иметь название и имя автора. Надпись должна быть размещена внизу 

работы на белом фоне (полоса 3 см), шрифт Arial, размер 18 пт. Для названия работы 

использовать жирное начертание, прописные буквы, выравнивание по центру. Фамилию и 

имя студента оформить обычным шрифтом. 

ОБРАЗЕЦ: 

 

 

 
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1 Подведение итогов проводится в период 23-26 апреля 2022г.  

4.2 Жюри определяет победителей конкурса согласно набранных баллов.  

4.3 Победитель и призеры конкурса награждаются в соответствии с Положением о 

материальном поощрении студентов колледжа ГБПОУ РХ ХПК. 

4.4 Лучшие работы примут участие в XII открытом Всероссийском конкурсе 

компьютерной графики «Электронная кисточка - 2022» и будут размещены на открытой 

выставке в колледже. 

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

5.1. Координаторы: 

 Кузьмина Светлана Викторовна, преподаватель ГБПОУ РХ ХПК, e-mail: 

kuzminacv@khpk.ru 

 Горбачева Ольга Николаевна, преподаватель ГБПОУ РХ ХПК, e-mail: wai@khpk.ru 

5.2 Прием конкурсных работ в ауд. Б305 ГБПОУ РХ ХПК 

5.3 Информационные ресурсы: 

Сайт колледжа: http://www.khpk.ru/ 

ПОДВИГУ ЖИТЬ В ВЕКАХ! 

Волков Николай ИС(ВП)-21 
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 Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

УЧАСТНИКА КОНКУРСА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

1. ФИО участника: ____________________________________________________________________ 

2. Учебная группа: _____________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон: ________________________________________________________________ 

4. Работы, предоставленные на конкурс:  

№ Тематика работы Название работы Программа, 

использовавшаяся 

для создания 

изображения 

ФИО автора Возраст автора 

1      

2      

…      

 

 

Приложение 2 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

Критерии Количество баллов 

соответствие теме 0-5 

аккуратность  0-5 

оригинальность 0-5 

цветовое решение  0-5 

композиционность 0-5 

эстетичность 0-5 

сложность 0-5 

 
 

 

 


