
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

03.03.2022№199 

г.Ульяновск 

 

О проведении  городского  конкурса 

цифрового и визуального искусства  

«Я за здоровый образ жизни!» 

 

В целях привлечения внимания подрастающего поколения  

к преимуществу здорового образа жизни, как залога личного успеха, 

формирования позитивного жизненного настроя средствами цифрового  

и визуального искусства 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести с 21.03.2022 по 11.04.2022 городской конкурс цифрового  

и  визуального искусства  «Я за здоровый образ жизни!»  (далее – конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие  

в конкурсе обучающихся и педагогических работников.  

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить  

на директора  ЦДТТ №1 Кирееву Л.Б.  

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить  

на Кондрашову В.А., начальника отдела воспитания и дополнительного 

образования. 

 

Начальник  Управления образования                                         С.И.Куликова 

 

 

 

 

 



Положение 

о проведении городского конкурса цифрового и  визуального искусства   

«Я за здоровый образ жизни!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса цифрового и  визуального искусства  «Я за здоровый 

образ жизни!» (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания подрастающего 

поколения к преимуществу здорового образа жизни, как залога личного 

успеха, формирования позитивного жизненного настроя средствами 

цифрового и визуального искусства. 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участники конкурса: учащиеся  образовательных организаций  города 

Ульяновска. 

2.2. Возрастные группы в номинации «Фотографии»: 8-10 лет,  11-13 лет, 14-

17 лет. 

2.3. Возрастные группы в номинациях «Рисунки» «Сайтостроение», 

«Компьютерная графика», «Мультипликация»: 6-7 лет,  8-10 лет,  11-13 лет,  

14-17 лет. 

2.4. В зависимости от количества работ возрастные категории могут быть 

изменены. 

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 21.03.2022 по 11.04.2022  в ЦДТТ№1 по адресу: 

бульвар Пензенский, 17. 

3.2. Работы принимаются  по  27.03.2022 

 в номинациях «Рисунок», «Фотография» вЦДТТ№1 (бульвар 

Пензенский, 17), 

 в номинациях «Компьютерная графика», «Мультипликация», 

«Сайтостроение» на электронный адрес centrtt1@yandex.ru.  

3.3. Ответственный за конкурс: зав.отделом Волкова Елена Валерьевна.  

Справки по тел. 58-75-36. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурсные   работы принимаются по  номинациям: 

 рисунок (графика и живопись), выполненный в любой технике; 

 фотография; 

 компьютерная графика; 

 мультипликация; 
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 сайтостроение. 

4.2. Работа должна отражать темы: 

 «Я выбираю спорт!»; 

 «Здоровая семья – здоровая Россия!»; 

 «Сделай правильный выбор!»; 

 «Правильное питание – залог здоровья!». 

4.3. Работа должна содержать призыв к здоровому образу жизни (в виде 

надписи, слогана, девиза). 

4.4. Могут быть использованы   материалы, разработанные самостоятельно 

и заимствованные из различных источников. При использовании чужих 

материалов, участники Конкурса должны соблюдать Закон Российской 

Федерации «О защите авторских и смежных прав».   

4.5. В работах должны отсутствовать негативное содержание: исключается 

изображение «знаков беды» (перечеркнутого шприца, сигареты, бутылок), 

изображения смерти, пропаганда наркотиков и психоактивных веществ 

и т.п. 

4.6. Работы, не соответствующие тематике конкурса, не оцениваются.  

4.7. Работа должна  содержать ФИ автора, возраст, ФИО и должность 

руководителя. 

4.8. На лицевой стороне рисунка и фотографии в правом нижнем углу 

располагается этикетка размером 6x4 см, где указываются название работы, 

ОУ, ФИ и возраст автора,  ФИО и должность руководителя. 

4.9. Требования к работам: 

4.9.1. Рисунок. Формат А3, оформленный в рамку.  

4.9.2. Фотография. Формата А4,оформленная в рамку. 

4.9.3. Компьютерная графика. Выполняется в графическом редакторе и 

представляется в формате JPEG. Компьютерный коллаж обязательно должен 

содержать исходные файлы. 

4.9.4. Мультипликация. Короткометражный анимационный фильм  

хронометражем не более 5 минут. Формат– MP4, AVI, WMV.  

4.9.5. Сайтостроение. Работы, созданные с применением различных 

платформ,конструкторов и языков. 

4.10. Критерии оценивания: 

4.10.1. номинаций «Рисунок» и «Фотография»: 

 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

  тематическое содержание (полнота раскрытия темы);  

 наличие оригинального(желательно авторского) призыва к здоровому 

образу жизни; 

 оригинальность. 

4.10.2. номинации «Сайтостроение»: 

 тематическое наполнение;  

 контент (читабельность, информация изложена логично и 

доступно,грамотность, соответствие графической и текстовой 

информации и.т.п.); 

 дизайн (единство стиля, оригинальное оформление и т.п.); 



 наличие оригинального (желательно авторского) призыва к здоровому 

образу жизни; 

 удобство средств навигации. 

4.10.3. номинации «Компьютерная графика»: 

 качество и сложность технического исполнения; 

 тематическое содержание (полнота раскрытия темы);  

 наличие оригинального (желательно авторского) призыва к здоровому 

образу жизни; 

 оригинальность. 

4.10.4. номинации «Мультфильм»: 

 качество и сложность технического исполнения; 

 сценарий (законченность, логичность, детальная проработанность и 

оригинальность); 

 звук и монтаж (качество звука, соответствие звукового ряда 

происходящему на экране и т.п.); 

 наличие оригинального (желательно авторского) призыва к здоровому 

образу жизни.  
 

5. Награждение победителей 

5.1.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Заявка 

на участие в городском конкурсе цифрового и визуального искусства 

«Я за здоровый образ жизни!» 
 

Полное официальное наименование Учреждения__________________________________ 

 

№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

участника 

Дата 

рожден

ия 

 

Возра

стная 

групп

а 

 

Название 

работы 

Номинация 

 

Фамилия, имя, 

отчество,  

руководителя 

полностью в И.п. 

Контактный 

телефон 
Сокращенное 

официальное 

наименование 

Учреждения 

1 Иванова 

Екатерина 

Федоровна 

15.05. 

2012 

8-10 Лучший 

программи

ст 

Компьютерн

ая графика 

Волкова Елена 

Валерьевна 

+7 999 999 99 99 ЦДТТ №1 

(пример) 

2         

 
  

 

 


