МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ТОШ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

23 сентября 2016 года

№

1061- пр

г. Ставрополь

О проведении краевого фестиваля-конкурса
графики и анимации «Зеленое яблоко»
в 2016/2017 учебном году

В целях развития творческого интереса в области информационных и
компьютерных технологий, пропаганды среди обучающихся Ставропольско
го края идеи о необходимости самосовершенствования в области освоения
мультимедийных программных сред, выявления, поддержки и продвижения
одарённых детей Ставропольского края, приобщения обучающихся к инфор
мационной культуре, развития дизайнерских способностей, создания условий
для осознания школьниками собственной значимости и уникальности, а так
же реализации Плана мероприятий министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 03 октября по 14 ноября 2016 года краевой фестивальконкурс графики и анимации «Зеленое яблоко» (далее - Фестиваль-конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Фестиваля-конкурса (Приложение 1).
2.2. Состав оргкомитет по проведению Фестиваля-конкурса (Приложение 2).
2.3. График проведения Фестиваля-конкурса (Приложение 3).
3. Директору государственного автономного образовательного учрежде
ния дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» (Жигайлов А.В.):
3.1. Организовать проведение Фестиваля-конкурса;
3.2. Согласовать с министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края смету расходов по организации и проведению Фестиваляконкурса.
3.3. Расходы на проведение Фестиваля-конкурса осуществить в соответст
вии с соглашением от 13 января 2016 года №8/иц о предоставлении субсидии из
бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в соответствии

с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), по на
правлению расходов субсидии «Всероссийские, региональные, краевые, ведомст
венные мероприятия, участниками и организаторами которых являются бюджет
ные и автономные учреждения».
4. Рекомендовать руководителям органов управления образования админи
страций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на
править учащихся 3-11 классов муниципальных образовательных организаций
для участия в Фестивале-конкурсе.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра РудьевуД.Г.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Приложение 1
к приказу министерства
образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от
№

Положение
о проведении краевого фестиваля-конкурса графики и анимации
«Зеленое яблоко» на 2016/2017 учебный год
1. Общие положения
1.1. Фестиваль-конкурс графики и анимации «Зеленое яблоко» (далее Фестиваль-конкурс) является образовательной акцией, направленной на по
пуляризацию и пробуждение интереса школьников 3-11 классов общеобразо
вательных организаций Ставропольского края к освоению мультимедийных
программных сред векторной, растровой, трехмерной графики, компьютер
ной мультипликации и видеомонтажа.
1.2. Девиз фестиваля-конкурса: «Добейся небольшого успеха, но сде
лай это прямо сейчас!».
2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса
2.1. Цели проведения Фестиваля-конкурса:
Развитие творческого интереса в области информационных и компью
терных технологий.
Пропаганда среди учащихся Ставропольского края идеи о необходимости
самосовершенствования в области освоения мультимедийных программных
сред.
Выявление, поддержка и продвижение одарённых детей Ставрополь
ского края.
Приобщение учащихся к информационной культуре.
Развитие дизайнерских способностей.
Создание условий для осознания школьниками собственной значимо
сти и уникальности.
2.2. Задачи:
Усиление роли практики, самостоятельной и проектной деятельности
школьников.
Формирование и варьирование интеллектуальных компетенций.
Создание условий для формирования учащимися индивидуальных об
разовательных маршрутов.
Развитие сотрудничества между учреждениями общего и дополнитель
ного образования.
Создание нового пространства для благоприятного сотрудничества се
мьи и школы.

3. Организация проведения Фестиваля-конкурса
3.1. Организаторами Фестиваля-конкурса являются министерство обра
зования и молодежной политики Ставропольского края (далее - министерст
во) и государственное автономное образовательное учреждение дополни
тельного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» (далее - Центр
«Поиск»).
3.2. Подготовку, организацию и общее руководство Фестивалемконкурсом осуществляет оргкомитет.
Оргкомитет Фестиваля-конкурса:
- планирует и координирует работу по подготовке и проведению Фе
стиваля-конкурса, решает организационные вопросы;
- привлекает к проведению Фестиваля-конкурса специалистов и ор
ганизации;
- утверждает форму, порядок и график проведения Фестиваляконкурса, формирует отчёт по итогам проведения Фестиваля-конкурса;
- утверждает жюри Фестиваля-конкурса;
- принимает решения о присвоении званий победителей и призёров
на основании протоколов;
- оставляет за собой право остановить либо продлить приём заявок;
- формирует экспертный совет, в который привлекаются специали
сты по соответствующим направлениям известных рекламных и полиграфи
ческих фирм края, для организации экспертизы работ, представленных на
конкурс;.
- оргкомитет имеет право размещать конкурсные фотографии участников
на сайте з!аус1е11.ш и сайте министерства.
4. Сроки проведения Фестиваля-конкурса
4.1. Финал Фестиваля-конкурса проводится в г. Ставрополе на базе Цен
тра «Поиск» по адресу: ул. Мира, д.460.
4.2. Этапы Фестиваля-конкурса:
I этап проводится в общеобразовательных организациях с 03 по 09
октября 2016 года;
II этап - городской (районный), проводится с 10 октября по 16 октября
2016 года;
III этап - краевой, проводится заочно с 17 октября по 14 ноября года;
14 ноября 2016 года - награждение победителей и призёров.
К финальному этапу Фестиваля-конкурса допускаются победители и при
зёры III этапа 2015 года, а так же победители и призёры II этапа 2016 года.
5. Порядок регистрации на Фестиваль-конкурс
Победителям и призёрам И этапа 2016 года и победителям и призёрам
III этапа 2015 года необходимо:
1.
17-23 октября 2016 года заполнить заявку на участие в финаль
ном этапе конкурса на сайте зШу^ей.ш (главная страница).

2.
17-23 октября 2016 года предоставить в оргкомитет Фестиваляконкурса проектные работы на СВ или Б У Б носителях. Материалы прини
маются по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 460, 2 корпус,
каб.18 или высылаются на адрес электронной почты: 1е5уа1еасЬ@уапс1ех.щ
(Яндекс.Диск).
6. Правила участия в Фестивале-конкурсе
6.1. В Фестивале-конкурсе принимают участие школьники 3-11 классов
общеобразовательных организаций Ставропольского края, создавшие проек
ты с использованием одной из следующих программных сред:
■ Простейший графический редактор Рапй (3 - 5 класс);
■ 1Леа<3 (Ж Ашта1ог 5 (4 - 5 класс);
■ Слайд-шоу РНрА1Ьшп У 181а Рго ( 5 - 6 класс);
■ Графический редактор АсЬЪе РЬо^озЬор (6 —11 класс);
* Графический редактор Соге1 Огаууе ОгарЫсз
зш1е Х4
( 7 - 1 1 класс);
■ Построение трехмерных изображений в ЗБ 8йк1ю Мах 2009
( 7- 11 класс);
■ Компьютерная мультипликация АсЬЪе ПазЬ С83Рго&з8Юпа1
( 7- 11 класс);
■ Видеомонтаж в
среде МоУ1е Макег (5 - 6 класс).
■ Видеомонтаж в
среде АёоЪе Ргегшеге Рго 2.0 ( 7 - 1 1 класс).
6.2. В Фестивале-конкурсе могут быть представлены проекты, выпол
ненные с использованием одновременно нескольких программных продук
тов.
6.3. Проекты, поступившие на Фестиваль-конкурс, авторам не возвра
щаются и не рецензируются.
6.4. Организаторы Фестиваля-конкурса оставляют за собой право не
коммерческого использования присланных на конкурс работ.
7. Требования к проектным работам
7.1. Каждым автором может быть представлено не более 2 работ по ка
ждому из направлений. Тема - свободная. Каждая из работ регистрируется
отдельно.
7.2. Работы, представленные на Фестиваль-конкурс, должны
содержать:
1)
только англоязычную или русскоязычную информацию;
2)
пояснительную записку (в формате дос, с1осх), содержащую све
дения об авторах, комментарии о возможностях использования данного ма
териала;
3)
файл проекта в исходном стандартном формате, закреплённом за
средой разработки: Ыш1, йа, Ътр, т а х , ргргсу, рзс1, сс1г, т з ш п т , орГ, и§а.
4)
файл публикации, представленный в одном из следующих фор
матов: зр§, рп§, § 1^, 8\\гГ, аУ1, т р З , т р 4 , тре§4, ехе, ИГ.

......... 5) продолжительность видеороликов не должно превышать 7 минут;
6) один архивный файл, именованный фамилией и инициалами ав
тора работ, например, 1уапоуРР.гаг или ЙвановПФ.гаг.
7.3. Критерии оценки проектных работ:
1) художественный замысел- 2 0 б.;
2) оригинальность и содержательность сюжета - 20 б.;
3) качество исполнения работы - 20 б.;
4) полнота и оптимальность использования функциональных воз
можностей программы - 20 б.;
5) грамотность, соблюдение норм и правил русского языка - 20 б.
7.4. Правила отказа в регистрации работ.
Экспертный совет оставляет за собой право на любом этапе отклонять
работы, содержащие деструктивную информацию, а также работы, выпол
ненные не самостоятельно или с нарушением правил и технических требова
ний, установленных данным Положением.
8. Информация о Фестивале-конкурсе
Информация о Фестивале-конкурсе размещена на сайте Центра «По
иск» в разделе «Конкурсы» - Ьйр://зШуде11ги
Телефон: 8(8652)35-70-55, факс: 8(8652)35-24-48, 8(8652)48-80-70
Е-таП: ропотагепко@з1ауро1зк.ги или 1е8уа1еасЪ@уапс1ех.ги
Контактные лица:
Пономаренко Елена Александровна, руководитель структурного под
разделения методического объединения информатики Центра «Поиск».
9. Определение победителей и награждение
9.1. Всем участникам Финала Фестиваля-конкурса вручаются Серти
фикаты участника 7-14 ноября 2016 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира,
д. 460, корпус №2, кабинет 18.
9.2. Победители и призёры Фестиваля-конкурса определяются в каж
дой номинации. Победителями считаются участники, набравшие максималь
ное количество баллов. Результаты конкурса публикуются 07 ноября
2016 года на сайте Ьйр://з1;аус1е1;1.ги в разделе «Конкурсы».
9.3. Победители Фестиваля-конкурса награждаются дипломами I, II, III
степени и ценными подарками 14 ноября 2016 года по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, д. 460, актовый зал.
9.4. По итогам Фестиваля-конкурса возможно выдвижение номинанта
на премию для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного
национального проекта образования, в соответствии с приказом Министерст
ва образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2008 года №74.
9.5. Отдельно проводится награждение ценными подарками учащихся,
отмеченных призом зрительских симпатий и учащихся, представивших про
ект, выполненный в программной среде, не предусмотренной программой
Фестиваля-конкурса, но имеющий анимационный эффект.

10. Финансирование Фестиваля-конкурса
10.1. Финансирование осуществляется из бюджетных и внебюджетных
ассигнований Центра «Поиск».
10.2. Спонсоры Фестиваля-конкурса могут обеспечивать рекламноинформационную поддержку и осуществлять при помощи средств массовой
информации освещение Всей программы мероприятий.
10.3. Расходы на проезд, питание, проживание участников Фестиваляконкурса и их руководителей несут командирующие организации.

Приложение 2
к приказу министерства
образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от
№
Состав организационного комитета
по проведению краевого фестиваля-конкурса
графики и анимации «Зеленое яблоко» в 2016/2017 учебном году
Рудьева
Диана Гитиномагомедовна

заместитель министра образования и моло
дежной политики Ставропольского края,
председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:
Жигайлов
Анатолий Васильевич

директор государственного автономного
образовательного учреждения дополни
тельного образования «Центр для одарен
ных детей «Поиск»

Никотина
Лидия Леонидовна

заместитель директора государственного
автономного образовательного учрежде
ния дополнительного образования «Центр
для одаренных детей «Поиск» по инфор
мационно-коммуникационным техноло
гиям

Приложение 3
к приказу министерства
образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от
№
График проведения
краевого фестиваля-конкурса графики и анимации «Зеленое яблоко»
в 2016/2017 учебном году
Этап

Сроки

I этап

3 - 9 октября
2016 года
10 октября 16 октября
2016 года
17 октября 14 ноября
2016 года
17- 23 октября
2016 года

II этап

III этап

24 октября 6 ноября
2016 года
7-14 ноября
2016 года

14 ноября
2016 года

Примечание
Школьный.
Победители и призеры участвуют во II этапе.
Городской (районный).
Победители и призеры участвуют в III этапе.
Краевой.

Победители и призеры II этапа:
подают заявку на участие в финальном этапе
конкурса на сайте з^ауёей.т. (главная страница).
1. Предоставляют в оргкомитет Фестиваля про
ектные работы на СБ или Ш /О носителях. Ма
териалы принимаются по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, д. 460, 2 корпус, каб. 18 или высыла
ются на адрес электронной почты: 1е5уа1еасЬ@уапс1ех.ш (Яндекс. Диск).
Заочный - жюри оценивает представленные
конкурсные работы, определяет победителей и
призеров в каждой номинации.
Результаты конкурса публикуются на сайте
з1аус1еИги в разделе «Конкурсы».
Все участники конкурса получают сертификаты
об участии по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира,
д. 460, 2 корпус, каб. 18.
Победители и призеры III этапа будут пригла
шены на награждение в Центр «Поиск».
Награждение победителей и призеров по адресу:
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 460, корпус №1, ак
товый зал.

