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Положение 

о проведении областного конкурса компьютерной графики 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении областного конкурса компьютерной 

графики (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения, а также категорию участников Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью формирования и развития 

информационной культуры обучающихся.  

Задачи Конкурса: 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- углубление знаний, умений и навыков обучающихся при работе с 

различными графическими редакторами;  

- выявление и поддержка талантливых детей, проявляющих интерес к 

изучению информационно-коммуникационных технологий. 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества 

(далее – ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ). 

 

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который образуется на основании приказа 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

2.2. Оргкомитет: 

- определяет состав жюри и порядок его работы; 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Конкурса;  

- по результатам работы жюри подводит итоги Конкурса. 

2.3. Жюри: 

- проводит экспертную оценку конкурсных работ; 

- ведёт протокол Конкурса;  

- определяет победителей и призеров Конкурса. 



3. Участники Конкурса 

 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Ярославской области (далее – Организация). 

3.2. Возрастные категории участников: 

 10-12 лет; 

 13-15 лет; 

 16 лет и старше. 

3.3. Организация имеет право предоставить на Конкурс не более двух 

работ в каждой номинации в каждой возрастной категории. 

3.4. Участие в Конкурсе индивидуальное. Коллективные работы на 

Конкурс не принимаются. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 
4.1. Конкурс проводится с 3 октября по 30 октября 2022 года. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе, конкурсные работы и согласия на 

обработку персональных данных направляются с 3 октября по 7 октября 2022 

года в отдел организационно-массовой работы ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ по 

адресу электронной почты: dutt.yaroslavl@yarregion.ru  

Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также заявки, оформленные не по прилагаемой форме, не рассматриваются. 

4.3. Организация предоставляет в Оргкомитет Конкурса: 

 заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему 

Положению); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 2 или 

приложение 3 к настоящему Положению); 

 конкурсные работы. 

4.4. Номинации конкурса:  

- «Start» - компьютерные графические работы выполняются в программе 

Paint (стандартная программа операционной системы Windows); запрещается 

использование готовых изображений и фотографий, а также копирование 

(срисовывание) существующих рисунков; работы представляются в формате 

*png.  

- «Profi» - компьютерные графические работы выполняются в одном из 

предложенных растровых графических редакторов (Paint.NET, GIMP, Krita, SAI 

Paint Tool); запрещается использование готовых изображений, шаблонов, 

штампов и фотографий, а также копирование (срисовывание) существующих 

рисунков, скриншотов и заготовок, выполненных в других программах; работы 

представляются в формате *.jpg, *png. и в формате программы (исходник) с 

обязательным указанием использованной программы.  
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4.5. Представление результата конкурсного задания: 

Процесс выполнения конкурсного задания и полученный результат 

необходимо представить серией фотографий (от 5 до 7 кадров). На одной из 

фотографий должен быть зафиксирован участник с конкурсной работой. 

Фотографии должны быть чёткими. Формат фотографий: *jpeg, *png. 

4.6. Во второй (очный) этап конкурса будут приглашены по 

7 участников из каждой номинации в каждой возрастной категории, 

набравших наибольшее количество баллов. Темы конкурсной работы будут 

озвучены участникам в день проведения очного этапа. 

4.7. Второй (очный) этап Конкурса проводится на базе ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ в период с 20 по 28 октября по адресу: г. Ярославль, 

ул. Республиканская, 51. в соответствии с графиком, который будет 

опубликован на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в разделе 

«Мероприятия» http://cdutt.edu.yar.ru//meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2022/ 

oblastnoy_konkurs_kompyuter_38.html не позднее 14 октября 2022 года вместе 

со списком финалистов. 

4.8. На очный этап участников сопровождает руководитель, 

назначенный приказом Организации, который несет ответственность за 

жизнь и здоровье участников в пути следования к месту проведения 

Конкурса и обратно, а также во время проведения Конкурса. 

4.9. Темы конкурса в соответствии с возрастной категорией: 

- «Иллюстрации к литературным произведениям С. Я. Маршака» 

(возрастная категория 10-12 лет); 

- «Иллюстрации к литературным произведениям Д. М. Мамина-

Сибиряка» (возрастная категория 13-15 лет); 

- «Крылья родины. Туполев и его самолеты» (возрастная категория 

16 лет и старше); 

4.10. К участию в Конкурсе не допускаются работы, нарушающие 

законодательство Российской Федерации и морально-этические нормы. 

4.11. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие заявленной номинации; 

- художественный уровень; 

- интересное сюжетное решение; 

- композиционное и цветовое решение; 

- технологичность работы в графическом редакторе. 

4.12 При выявлении факта использования участником готовых 

изображений (срисовывании) или нарушений условий Конкурса Оргкомитет 

в праве не предоставлять свидетельство об участии. Решение жюри является 

окончательным и не подлежит пересмотру. 

4.13. Контактная информация: Снакина Елизавета Андреевна, педагог-

организатор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, тел.: 8 (4852) 72-89-95, адрес 

электронной почты: dutt.yaroslavl@yarregion.ru.  
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5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 
5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и 

утверждаются приказом ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

5.2. Участники Конкурса получают свидетельство участника в 

электронном виде. 

5.3. Победители (I место) и призёры (II и III место) Конкурса в каждой 

возрастной категории и номинации награждаются дипломами и призами 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ.  

5.4. Педагогические работники, подготовившие победителей (I место)  

и призёров (II и III место) Конкурса, будут рекомендованы для объявления и 

вручения Благодарности ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

5.5. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ: http://cdutt.edu.yar.ru. 

 

6. Финансирование Конкурса 
 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Конкурса осуществляется за счёт бюджетных средств, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 

6.2. Финансирование проезда участников и сопровождающих к месту 

проведения второго очного этапа Конкурса и обратно несёт командирующая 

сторона. 

 

  



Приложение 1 

К Положению 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе компьютерной графики  
 

Заявка оформляется и присылается в формате Word и PDF 

 

Наименование образовательной организации (полностью согласно Уставу организации): 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
№  

п/п 

Возрастная 

категория, 

номинация, 

название 

работы 

Представляемая 

образовательная 

организация, 

объединение 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

В 2022 году 

принимает 

участие в 

мероприятиях 

технической 

направленности 

в первый раз? 

(Да/Нет) 

Школа, в 

которой 

обучается 

участник, 

класс 

Номер 

сертификата 

ПФДО  

Число, 

месяц, год 

рождения 

участника 

Программа, 

с помощью 

которой 

выполнена 

работа  

Фамилия, имя, 

отчество 

наставника 

(полностью), 

дата 

рождения, 

должность 

педагогического 

работника 

1.          

2.          

3.          

 

 

Ответственный исполнитель заявки: фамилия, имя, отчество (полностью) контактный телефон, электронный адрес: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель образовательной организации:  

«__» _________ 2022 г



Приложение 2 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребёнка) 

участника областного конкурса компьютерной графики 

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося 

адрес регистрации: ______________________________________________________________________________________ 
индекс, город, улица, дом, корпус, квартира, 

паспорт: серия _______ № __________, выдан «____» __________ _______г. ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

кем и когда 

на основании ___________________________________________________________________________________________ 
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (заполняется, если представитель действует не на основании ст.ст.26,28 ГК РФ) 

даю согласие оператору персональных данных государственному образовательному автономному учреждению дополнительного 

образования Ярославской области Центру детско-юношеского технического творчества ОГРН 1027600690590 ИНН 7604026090 (далее - 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ), в отношении _______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

документ, удостоверяющий личность: №___________________, выдан «____»_________________________ ________г.  
                                                                                                                  номер документа                                                                            когда выдан   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_
кем выдан 

 в целях обеспечения взаимодействия Оператора и субъекта персональных данных.  

Персональные данные мои и ребенка, в отношении которого дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; пол, дату и  

место рождения; адрес по прописке, адрес проживания или временной регистрации; контактные телефоны; сведения свидетельства о 

рождении и паспорта; свидетельства государственного пенсионного страхования; номер сертификата дополнительного образования; 

наименование основного места обучения; семейное, социальное положение; медицинские данные о состоянии здоровья; документы, 

дающие право на льготы; фотографии и видеоматериалы с мероприятий; результативность участия в мероприятиях разного уровня.  

Обработка персональных данных моих и ребенка включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

извлечение, использование, а также передачу в вышестоящие органы образования, блокирование, удаление и уничтожение. Обработка  

вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной обработки, персональные данные хранятся на бумажных и 

электронных носителях. Согласие действует в течение всего срока обучения ребенка в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, а также на срок 

хранения документов, содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации.  

________________                    ____________________       /  _________________________________  
             дата                                                                           подпись                                                                  расшифровка подписи 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося, разрешенных для распространения 
(участника областного конкурса компьютерной графики) 

Я,_____________________________________________________________________________________________________, 
                                                   фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных 

данных): 

_______________________________________________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Оператору – 

государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования Ярославской области Центру 

детско-юношеского технического творчества ОГРН 1027600690590 ИНН 7604026090 (далее – ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ), на 

распространение персональных данных ребенка: __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта обработки персональных данных) 

на основании _____________________________________________________________________________________________ 
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (заполняется, если представитель действует не на основании ст.ст.26,28 ГК РФ) 

посредством их размещения в официальных информационных ресурсах ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ:  

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

официальный сайт организации https://cdutt.edu.yar.ru/ https://vk.com/cdutt_yar 

https://vk.com/kvantorium76 https://vk.com/yartehtvorchestvo https://vk.com/yarbezopasnost 

размещение информации  

в целях информирования о деятельности ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в следующем порядке:  

N 

п/п 

Персональные данные обучающегося, разрешенные для распространения 

 

Согласие 

ДА НЕТ 

1 Фамилия, имя, отчество     

2 Возраст     

3 Образовательная организация, класс (группа, объединение)     

4 Достижения   

4 Цветное/черно-белое цифровое фотографическое изображение (фотография) лица     

5 Видеоизображение   

Настоящее согласие действует до даты отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных. Мне разъяснено право в любое время отозвать 

согласие путем направления требования Оператору персональных данных. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень 

устанавливаемых условий и запретов (заполнять по желанию): ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по 

его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________                    ____________________       /  _________________________________  

 дата                                                       подпись     родителя                                         расшифровка подписи 
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Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (от 14 лет и старше) 

участника областного конкурса компьютерной графики 

Я,_____________________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество обучающегося 

адрес регистрации: ______________________________________________________________________________________ 
индекс, город, улица, дом, корпус, квартира, 

паспорт: серия _______ № __________, выдан «____»_________ _______г. _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                               кем и когда  
даю согласие оператору персональных данных государственному образовательному автономному учреждению дополнительного 

образования Ярославской области Центру детско-юношеского технического творчества ОГРН 1027600690590 ИНН 7604026090 (далее - 

ГОАУ ДО ЯО ЦДДЮТТ), в целях обеспечения взаимодействия Оператора и субъекта персональных данных.  

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; пол, дату и 

место рождения; адрес по прописке, адрес проживания или временной регистрации; контактные телефоны; сведения паспорта; 

свидетельства государственного пенсионного страхования; номер сертификата дополнительного образования; наименование основного 

места обучения; семейное, социальное положение; медицинские данные о состоянии здоровья; документы, дающие право на льготы; 

фотографии и видеоматериалы с мероприятий; результативность участия в мероприятиях разного уровня.  

Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

извлечение, использование, а также передачу в вышестоящие органы образования, блокирование, удаление и уничтожение. Обработка  

вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной обработки, персональные данные хранятся на бумажных и 

электронных носителях. Согласие действует в течение всего срока моего обучения в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, а также на срок хранения 

документов, содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации.  

 

________________             ____________________       /  _________________________________ 
дата                                                                           подпись                                                                  расшифровка подписи 

 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося, разрешенных для распространения 
участника областного конкурса компьютерной графики  

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество обучающегося 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных 

данных):  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Оператору - 

государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования Ярославской области Центру 

детско-юношеского технического творчества ОГРН 1027600690590 ИНН 7604026090 (далее - ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ), на 

распространение своих персональных данных: посредством их размещения в официальных информационных ресурсах ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ:  

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

официальный сайт организации https://cdutt.edu.yar.ru/ https://vk.com/cdutt_yar 

https://vk.com/kvantorium76 https://vk.com/yartehtvorchestvo https://vk.com/yarbezopasnost 

размещение информации  

в целях информирования о деятельности ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в следующем порядке:  

N 

п/п 

Персональные данные обучающегося, разрешенные для распространения 

 

Согласие 

ДА НЕТ 

1 Фамилия, имя, отчество     

2 Возраст     

3 Образовательная организация, класс (группа, объединение)     

4 Достижения   

4 Цветное/черно-белое цифровое фотографическое изображение (фотография) лица     

5 Видеоизображение   

Настоящее согласие действует до даты отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных. Мне разъяснено право в 

любое время отозвать согласие путем направления требования Оператору персональных данных. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и 

запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполнять по желанию): ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку 

персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных 

данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных): __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

________________             ____________________       /  _________________________________ 
дата                                                                           подпись                                                                  расшифровка подписи 

 
 

https://cdutt.edu.yar.ru/
https://vk.com/cdutt_yar
https://vk.com/kvantorium76
https://vk.com/yartehtvorchestvo
https://vk.com/yarbezopasnost

