Положение о городском конкурсе компьютерной анимации
«Аниматика» для обучающихся 3-11 классов
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и
проведения городского конкурса компьютерной анимации «Аниматика»
(далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Городского стратегического
подпроекта «Одаренные дети» в 2016-2017 учебном году.
1.3. Учредителем мероприятия является Управление образования
Администрации города Екатеринбурга.
1.4. Организация и проведение Конкурса регламентируются Законом
Российской Федерации «Об образовании», Постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития» от 17.11.2015 № 1239, нормативными актами
Управления образования Администрации города Екатеринбурга, Отдела
образования Чкаловского района, Информационно-методического центра
Чкаловского района, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»,
Регламентом о присвоении мероприятию статуса «Городское» от 29.01.2016,
настоящим Положением.
1.5. Инициатор и организатор Конкурса: МАОУ СОШ № 200.
2.
Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса: обеспечение благоприятных условий для решения
задач организации учебно-исследовательской деятельности, развития
творческих способностей обучающихся, их социализации, профессиональной
ориентации.
2.2. Задачи:
 выявление и поддержка одаренных обучающихся в области
информатики;
 активизация познавательной, интеллектуальной и творческой
инициативы обучающихся;
 выявление образовательных потребностей обучающихся, связанных
с углубленным изучением информатики;
 создание условий творческой самореализации, вовлечение
обучающихся в познавательную деятельность.
3.
Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 3-11 классов
(создание Flash, gif-анимации) и 3-9 классов (PowerPoint-анимация).
3.2. Конкурс компьютерной анимации включает четыре различных
соревнования, не требующих одновременного участия.

3.3. Заочное соревнование: создание gif-анимации на тему
«Космическая Одиссея» (ролик, посвященный космосу и Вселенной).
Количество работ не ограничено.
3.4. Работа и заявка на участие в заочном соревновании (Приложение
№ 1) высылаются участниками на адрес pilosov.petr@gmail.com 28.0117.02.2017 г.
3.5. Очные соревнования (тематика – «Мир вокруг нас»):
 gif-анимация. Количество участников – не более 3 от района;
 flash-анимация. Количество участников – не более 6 от района, не
более 3 в каждой возрастной категории без учета призеров городского тура
прошлого года;
 PowerPoint-анимация. Количество участников – не более 6 от
района, не более 3 в каждой возрастной категории без учета призеров
городского тура прошлого года.
Заявки на участие в районном этапе Конкурса высылаются 28.0107.02.2017 г. на адреса организаторов районных этапов. Районный
отборочный тур проводится 07-13.02.2017 г. Материалы для проведения
районных туров организаторы Конкурса готовят и рассылают организаторам
районных туров не позднее 28.01.2017 г.
3.6. Заявки на участие в городском этапе очных соревнований
(Приложение № 1) высылаются 13-17.02.2017 г. организаторами районных
этапов на электронный адрес pilosov.petr@gmail.com. В заявку включаются
участники районного этапа согласно квоте от района и победители и призеры
городского тура тех же соревнований прошлого года.
3.7. Финал всех соревнований Конкурса проходит 21.02.2017 г. Место
проведения – МАОУ СОШ № 200 (Крестинского, 39).
3.8. Принимая участие в Конкурсе педагоги, родители (законные
представители) обучающихся и обучающиеся, достигшие 14 лет,
соглашаются с требованиями Положения и дают согласие на предоставление,
использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами
Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей
редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование
образовательной организации, класс, дата рождения, результаты участия в
мероприятии, вид и степень диплома).
3.9. Принимая участие в Конкурсе, педагоги, родители (законные
представители) обучающихся и обучающиеся, достигшие 18 лет,
соглашаются с тем, что фото- и видеосъемка будет проводиться без их
непосредственного разрешения.
4.
Критерии оценки
4.1. В соревновании по созданию gif-анимации принимают участие
обучающиеся 3-11 классов, flash-анимации – 3-11 классов, PowerPointанимации – 3-9 классов. Оценка очных соревнований проводится в двух
возрастных категориях (3-5 классы и 6-9 классы PowerPoint, 3-7 классы и 8-

11 классы в категории Flash). В соревновании «gif-анимация» разделение на
возрастные категории не предусмотрено.
4.2. Для получения призового места участник должен набрать не менее
50% баллов. В случае если ни один участник категории не набирает
указанное количество баллов, призовые места не присуждаются.
4.3. Рабочая среда соревнований:

gif-анимация (заочный) – любая среда, в которой можно
создавать анимацию (должна включать структуру создания покадровых
изображений). Рекомендуется помимо *.gif-файлов прикладывать к заявке на
участие рабочие файлы, в которых прослеживается процесс создания
анимационного изображения. Рекомендуемый размер файла в каждой
проекции от 200 до 2000 пикселей.
 gif-анимация (очный) – по выбору участника Adobe Photoshop или
Gimp (в среде Windows 7).
 flash-анимация – по выбору участника Macromedia Flash 8 или
Adobe Flash (в среде Windows 7).
 PowerPoint-анимация – по выбору участника Microsoft Power Point
2007 или 2010 (в среде Windows 7).
4.4. Время на выполнение заданий очных соревнований – 2,5 часа.
Содержание заданий:
 gif-анимация: каждый участник создает gif-ролики в соответствии с
предложенными организаторами тематическими заданиями;
 flash-анимация: каждый участник создает ролик, фильм или
программу во Flash в соответствии с предложенным заданием;
 PowerPoint-анимация: каждому участнику предлагается два задания
– «обязательная» и «произвольная» программы. В обязательной части нужно
выполнить необходимый набор элементов (кнопок, триггеров и т.д.), за
каждый из которых начисляются баллы. В произвольной части оценивается
создание образа и авторский стиль.
4.5. Критерии оценки Конкурса.
Критерии оценки соревнований gif-анимации и flash-анимации:
 соответствие заданной теме;
 создание художественного образа;
 техническое решение;
 цветовое решение;
 оригинальность, авторский стиль.
Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале.
Критерии оценки PowerPoint-анимации: выполнение отдельных
элементов задания (точная последовательность команд, работа триггеров, ход
сюжета и т.п.). Правильное выполнение каждого элемента оценивается от 2
до 4 баллов в зависимости от его сложности.

5.
Оргкомитет и Жюри
5.1. Оргкомитет Конкурса является основным координирующим
органом по подготовке, организации и проведении Конкурса.
5.2. В состав Оргкомитета входят: заместитель руководителя МАОУ
СОШ № 200, представитель ИМЦ Чкаловского района, учителя МАОУ СОШ
№ 200. Возглавляет Оргкомитет председатель.
5.3. Оргкомитет:
 назначает время и место проведения Конкурса;
 составляет программу проведения, условия выполнения этапов
Конкурса, содержание конкурсных заданий; обеспечивает ее реализацию;
 определяет порядок регистрации участников;
 утверждает состав Жюри;
 ведет необходимую документацию по проведению Конкурса;
 подводит итоги Конкурса и производит награждение победителей;
 оказывает необходимую организационную и методическую
поддержку образовательным организациям, участвующим в Конкурсе;
 представляет аналитические материалы по итогам Конкурса.
5.4. В состав Жюри входят представители Банка экспертов городских
мероприятий Подпроекта «Одаренные дети», районные методисты, учителя
информатики первой и высшей категории, а также приглашенные
специалисты в области графики и анимации, победители Конкурса прошлых
лет.
5.5. Жюри:
 согласует с Оргкомитетом регламент проведения Конкурса;
 составляет и согласует с Оргкомитетом критерии оценки работ
участников;
 проверяет и оценивает работы участников Конкурса в соответствии
с Положением;
 по результатам отбора предоставляет Оргкомитету Конкурса список
лучших заочных работ;
 ведет необходимую документацию по организации работы
Конкурса (протоколы проверки работ, итоговый протокол);
 определяет победителей и представляет результаты при подведении
итогов.
6.
Подведение итогов Конкурса
6.1. Победители и призеры (1, 2 и 3 место) определяются независимо
по каждому из четырех анимационных соревнований по сумме баллов с
учетом указанных критериев оценки.
6.2. Победители и призеры (1, 2, 3 места) награждаются дипломами и
памятными призами. По решению Жюри участникам могут быть
присуждены до 3-х дополнительных номинаций в возрастной категории.
6.3. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса,
награждаются благодарственными письмами.

6.4. Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена.
6.5. Итоги Конкурса публикуются в рубрике «Аниматика» на сайте
http://www.school-200.ru не позднее 3.03.2017 г.
6.6. Награждение победителей и призеров «Аниматики» состоится на
базе Лицея № 110 (ул. Бажова, 124) не позднее 15.04.2017 г.
7. Финансирование
7.1. Финансирование Конкурса на городском этапе осуществляется за
счет субсидий, выделенных на проведение общегородских мероприятий
муниципальным автономным учреждениям, учредителем которых является
Управление образования Администрации города Екатеринбурга согласно
п. 3.2. Ведомственной целевой программы «Модернизация системы общего
образования в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов» на 2017 год, средств социальных партнеров и
спонсоров.
8. Данные об организаторах Конкурса
8.1. МАОУ СОШ № 200, г. Екатеринбург, ул. Крестинского 39, тел.
218-44-14, 218-37-90, e-mail: school200ekb@mail.ru. Директор: Шмитова
Стелла Юрьевна.
8.2.Ответственный за проведение Конкурса: Пилосов Петр
Анатольевич, учитель информатики, тел. 8(912)658-45-74, e-mail:
pilosov.petr@gmail.com.
8.3. Организаторы районных этапов:
Район
ВерхИсет.

ОО

МБУ
ИМЦ
МБУ
Железн.
ИМЦ
Кир.
МБУ
ИМЦ
Лен.
МБУ
ИМЦ
Окт.
МБУ
ИМЦ
Ордж.
МБУ
ИМЦ
Чкал.
МБУ
ИМЦ

ФИО ответственного
Чиркова Ольга
Витальевна
Сорокина Наталия
Евгеньевна
Коробицына Эльвира
Гавриловна
Шалягина Элла
Викторовна
Кулакова Марина
Александровна
Сердюк Виктор
Владимирович
Пилосов Петр
Анатольевич

Электронная почта

Контактный
телефон

chirolka@mail.ru

371-72-78

sne1987@mail.ru

322-81-50

mc66@mail.ru

374-38-02;
375-86-51
203-17-87

elvi63@yandex.ru
marina.kulackowa20
12@yandex.ru
svv3384@rambler.ru

355-30-01
334-57-14

pilosov.petr@gmail.c 210-29-00
om

Приложение № 1 к Положению
Заявка на участие в городском конкурсе компьютерной анимации
«Аниматика»
2016-2017 учебный год

Район

ФИО
участника

Дата
рождения

Соревнование
(Flash, gifанимация
Контактный
ФИО
ОО Класс заочный, gifтелефон,
учителя
анимация
e-mail
очный,
PowerPoint)*

07.04.2004

*в случае если обучающийся является победителем или призером
аналогичного соревнования «Аниматики» 2015-2016 уч.г., указать в заявке.

