
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого заочного конкурса 

«Электронная кисточка» 

 среди студентов учреждений  

среднего профессионального образования Приморского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок 

организации и проведения краевого заочного конкурса «Электронная 

кисточка», направленный на поддержку молодежных инициатив.  

1.2. Организатором Конкурса является краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Приморский индустриальный колледж» (далее – КГБПОУ «ПИК») 

при поддержке Союза профессиональных образовательных 

организаций Приморского края. 

1.3. Форма проведения Конкурса – дистанционная.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: содействие развитию творчества и воспитание 

гуманистических идеалов у обучающихся посредством 

информационных технологий, выявление и поощрение одаренных 

обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие эстетической художественной культуры и творчества; 

   внедрение в образование технологий компьютерной графики; 

  создание условий для патриотизма и гражданственности;  

 развитие информационной коммуникативно-технологической 

грамотности обучающихся;  

 создание условий для личностного развития в коллективе; 
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 формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет оргкомитет из сотрудников КГБПОУ «Приморский 

индустриальный колледж», который формирует состав жюри, 

подводит итоги, осуществляет награждение победителей Конкурса. 

3.2. Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Приморского 

края. 

3.3 Организационный взнос за участие не предусмотрен. 

3.4. Количество  участников от одного учебного заведения - не более 3 

человек. 

3.5. На конкурс принимаются любые электронные графические работы. 

Работы могут быть выполнены с помощью любых инструментальных 

средств, в том числе с использованием сканированных изображений, 

фотографий. 

Растровые изображения: 

Adobe PhotoShop, исходный файл с расширением *, psd без слияния слоёв, 

т.е.  исходный рабочий вариант и файл с расширением *, jpeg. Разрешение не 

менее  300dpi. 

Тематика графических работ: 

 «Мой Мир»; 

 «Победа»;  

 Открытка «60-летие Первого полета в космос». 

3.5. Графические файлы принимаются в указанных формах. В случае 

использования других редакторов, обязательно сообщайте об этом 

организаторам конкурса.  

Заявки, графические файлы, оформленные без соблюдения правил 

оформления на конкурс не принимаются.  



 3.6. Этапы проведения Конкурса 

I этап – сбор заявок и работ проводится до 08 февраля 2021 года 

(включительно). Для участия в конкурсе необходимо отправить 

заявку и конкурсную работу на электронную почту: 

sam07elena@gmail.com (в поле «Тема» электронного письма следует 

указать «Электронная кисточка и наименование образовательной 

организации». 

Заявка оформляется в виде текстового файла (Приложение 1) и 

высылается в форме приложения к электронному письму. Имя 

графического файла должно соответствовать названию проекта, 

указанному в заявке.  

II этап – работа Жюри по подведению итогов конкурса в различных 

номинациях 08-18 февраля 2021 года.  

III этап - подведение итогов проводится 19 февраля 2021 года. 

Результаты участники Конкурса могут узнать на сайте arspik.com  

22 февраля 2021г. 

4.Общие критерии оценки конкурсных работ 

 соответствие требованиям к оформлению; 

 обоснованность, оригинальность, новизна художественной идеи; 

 адекватность методики выполнения поставленным целям; 

 красочность и аккуратность оформления; 

 уровень владения инструментами компьютерной графики; 

 оригинальные подходы к составлению композиций. 

Жюри конкурса может присвоить дополнительные премиальные баллы 

за другие достоинства работы. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. По итогам Конкурса составляется итоговый протокол. 

5.2. Участники, занявшие призовые места, будут награждены  дипломами 

I, II, III степени. 
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5.3. Все остальные получат сертификат участника.  

5.4. Преподаватели, подготовившие участников Конкурса, получат 

благодарность. 

5.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте колледжа 

arspik.com в разделе «Новости и события». 

5.6. Отправка сертификатов в электронном виде будет осуществляться в 

течение 10 дней со дня подведения итогов на адрес электронной 

почты участника или образовательного учреждения.  

5.7. Дипломы победителям готовит Союз профессиональных 

образовательных организаций Приморского края.  

5.8. Апелляции по решению оргкомитета Конкурса не принимаются. 

По всем вопросам конкурса обращаться:  

КГБ ПОУ «ПИК» 

692342, г. Арсеньев, ул. Мира, д. 11 

Самойленко Елена Валерьевна, преподаватель тел. 8-924- 263 – 49 - 92, 

e-mail: sam07elena@gmail.com 
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Приложение 1 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в краевом конкурсе «Электронная кисточка» 

1. Информация об учреждении  

Полное наименование 

образовательной организации 

(сокращенное наименование) 

 

адрес электронной почты*  

Ф.И.О. руководителя проекта  

E-mail преподавателя*  

 

*Внесите, пожалуйста, тот электронный адрес, на который нужно будет 

отправить дипломы, сертификаты и благодарность. 

2. На конкурс представляются следующие работы 

Фамилия, имя, отчество 

студента 

 

 

Тематика работы 

 

 

Название работы  

Программа, 

использовавшаяся для 

создания изображения 

 

 

 

Отправка заявки на участие в конкурсе означает, что Вы ознакомились и 

полностью согласны с условиями проведения и Договором - оферты и 

выражаете свое согласие на обработку Ваших персональных данных 


