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ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе Республиканского  конкурса 

медиатворчества и программирования среди 
обучающихся «24 bit» 

 
1. Общие положения 

Цель Конкурса: развитие научно-технического творчества учащихся и 
привлечение детей и подростков в сферу образования, компьютерных технологий 
и программирования. 

    Задачи Конкурса: 
- повышение интереса обучающихся к техническому творчеству 

средствами современных компьютерных технологий; 
-  формирование навыков осознанного и рационального использования 

компьютера для решения образовательных задач; 
- стимулирование, развитие и реализация творческих и познавательных 

способностей обучающихся, поддержка одаренных детей. 
Организаторы конкурса: МКУ Управление образования МР Мелеузовский 

район Республики Башкортостан; МБОУ ДО СЮТ, ЦМИТ «Созидание». 
 
 

2. Участники Конкурса 
               В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 
учреждений (в возрасте 11-17 лет). 
               Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

  -  1 группа -11-13 лет; 
-    2 группа -14-17 лет. 

 
3. Порядок проведения Конкурса 

          Конкурс проходит в период с 16 января по 01 марта 2017г. 
            2 марта 2017 г – оценка работ. 
         Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку (приложение 1). 
       Заявка на участие в Конкурсе и работы высылаются в электронном  виде до 
01 марта 2017 года (включительно) по e-mail: sut@meleuzobr.ru.  Работы в 
номинациях «2D компьютерная анимация» и «3D компьютерная анимация» 
должны быть выложены на видеохостинг (youtube, rutube и проч.) и присланы в 
виде ссылок. Работы в номинации «Веб-дизайн» должны быть выложены на  
хостинг и присланы в виде ссылок. 

  
 



 
 
         

4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 

2D компьютерная графика 
           Работы, выполненные    с     использованием     свободного       программного 
обеспечения       для     создания 2D графики GIMP (http://gimp.ru), Adobe PhotoShop, 
CorelDraw и Adobe Illustrator. Adobe PhotoShop: (необходимо представить исходный 
файл (с расширением *.psd без слияния слоев,   т.е. исходный   рабочий вариант)    и 
файл с расширением *.jpeg.) 
· CorelDraw:( необходимо представить исходный файл (с расширением *.cdr) и 
файл с расширением *.jpeg). 
· Adobe Illustrator:( необходимо представить исходный файл (с расширением *.ai) и 
файл с расширением *.jpeg.) 
 Inkscape (http://inkscape.org) или встроенного языка объектно-ориентированного 
программирования представляются в виде черно-белых или цветных фотографий, 
размером от 18х24 см до 30х45 см, не наклеенных на картон, а также на 
электронном носителе (CD, DVD). На оборотной стороне каждой фотографии 
указывается номинация, название работы, фамилия, имя, возраст автора на момент 
оформления заявки, наименование коллектива, фамилия, инициалы руководителя, 
пометка верха фотографии надписью «TOP» (в тех случаях, когда может быть не 
однозначное толкование). 

Работа должна содержать: 
- исходный файл(ы) в основном формате используемой программы; 
- файл(ы) для просмотра в любом графическом формате; 
- программный код, в случае использования средств объектно-

ориентированного программирования. 
 

2D компьютерная анимация 
            Работы, выполненные с использованием свободного программного 
обеспечения Pencil (http://www.pencil-animation.org), Toon Boom Studio, TB 
Solo/Digital Pro, Adobe Flash. (необходим исходный файл (с расширением *.fla для 
Adobe Flash, *.tbs для ToonBoom и исполняемый файл с расширением *.swf). 
Synfig Studio (http://www.synfig.org/cms/) для создания 2D графики и анимации  
встроенногоязыка объектно - ориентированного программирования.) 
представляется в формате PAL DV (720x576; 25,000 fps) на DVD носителе 
(хронометраж не более 5 минут) каждый фильм на отдельном диске. 
Работа должна содержать: 

- исходный файл(ы) в основном формате используемой программы; 
-  файл(ы) для просмотра в формате avi; 
 -программный код, в случае использования средств объектно-
ориентированного программирования. 
 

3D компьютерная графика 
             Работы, выполненные с использованием свободного программного 
обеспечения для создания 3D графики Blender (http://www.blender.org/), Autodesk 
3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk MotionBuilder, Autodesk Mudbox, Autodesk 
Softimage, Autodesk AutoCAD (необходимо предоставить исходный файл с 
расширением программы, в которой создан объект, и конвертированный файл с 

http://www.synfig.org/cms/)
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http://www.blender.org/


 
 
расширением .3ds или .obj., а так же графический файл с разных ракурсов, 
читаемый стандартными редакторами) лицензионного программного обеспечения 
КОМПАС-3D представляются в виде черно-белых или цветных фотографий, 
размером от 18х24 см до 30х45 см, не наклеенных на картон, а также на 
электронном носителе (CD, DVD). На оборотной стороне каждой фотографии 
указывается номинация, название работы, фамилия, имя, возраст автора на момент 
оформления заявки, наименование коллектива, фамилия, инициалы руководителя, 
пометка верха фотографии надписью «TOP» (в тех случаях, когда может быть не 
однозначное толкование). 

Работа  должна  содержать: 
- исходный файл в основном формате используемой программы; 
- файл для просмотра в любом графическом формате. 
 

3D компьютерная анимация 
              Работы, выполненные с использованием свободного программного 
обеспечения для создания 3D графики Blender (http://www.blender.org/), Вryce, 3DS 
Max (необходим исходный файл с расширением *.max или *вrycе. и готовое видео, 
в том числе ссылка на загруженное на сайт в формате *flv); лицензионного 
программного обеспечения КОМПАС-3D для создания 3D анимации представляется 
в формате PAL DV (720x576; 25,000 fps) на DVD носителе (хронометраж не более 5 
минут) каждый фильм на отдельном диске. 

Работа должна содержать: 
- исходный файл в основном формате используемой программы; 
- файл для просмотра в формате avi. 
-  

Веб-дизайн 
Работы, выполненные с использованием любого текстового редактора или 

свободного программного обеспечения KompoZer (http://kompozer.sourceforge.net/, 
Bluefish (http://bluefish.openoffice.nl/index.html) для создания сайтов по тематике: 

- сайты учебных заведений ; 
- тематические сайты. 
Работы представляются на электронном носителе или ссылками на рабочие 

сайты в сети Internet. 
В случае размещения сайта в Интернете работа должна содержать: 
- наименование и  версию  использованного  движка    (если    использовался); 
- все внесенные изменения или (собственные) исходные файлы. 
В случае локального сайта на электронном носителе: 
- набор исходных файлов сайта, пригодных  для   просмотра   в браузере 
Firefox. 

Прикладная программа 
Работы, написанные на любом языке программирования, имеющие 

прикладное значение, скомпилированные для операционной системы ПСПО или 
Альт Линукс 5.0 Школьный или Информика 6.0 Школьный. 

Работа должна содержать: 
- описание работы программы и области ее применения. 
- исходный файл(ы); 
- полную распечатку собственного программного кода; 
- инструкцию по настройке сборочной среды; 

http://www.blender.org/
http://kompozer.sourceforge.net/
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- исполняемый файл в среде Linux. 
Каждая работа сопровождается следующими   данными: 
Фамилия, имя, отчество; дата рождения; почтовый индекс, домашний адрес, 

телефон, адрес электронной почты; название студии и почтовый адрес 
образовательного учреждения (индекс, область, город, улица, дом); Ф.И.О. 
педагога, телефон. 

 
            Не рекомендуется присылать на конкурс стандартные примеры, 
приведенные в учебных курсах. 

 
Критерии отбора 

В номинации «2D и 3D    Компьютерная   графика    и    анимация»    в   
каждой возрастной группе оценивается: 

- соответствие теме конкурса; 
- общее восприятие; 
- художественный уровень произведения; 
- оригинальность идеи и содержания; 
- оригинальность идеи сценария и целостность

 восприятия произведения (для анимации). 
В номинации «Веб-дизайн»    в  каждой       возрастной  группе  
оценивается: 
- соответствие теме конкурса; 
- уровень программирования сайта; 
- удобство пользования; 
- общее и художественное восприятие. 
В номинации «Прикладная программа» в   каждой возрастной группе 
оценивается: 
- новизна и оригинальность; 
- стилистическое единство разработки; 
- возможность широкого применения 
- практическая значимость разработки. 

На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 
- содержание представленной   работы   не соответствует тематике Конкурса; 
- работа    представлена    в    несоответствующем    требованию       формате; 
- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям   Конкурса; 
- представленная работа получала одно из призовых мест на других 

Конкурсах   республиканского  уровня в  предыдущие   годы. 
Работы предоставляются под свободной лицензией типа GPL или Creative 

Commons (CC BY-SA). 
В состав конкурсной документации входит аннотация с указанием 

номинации,  описанием этапов работы, перечнем использованных материалов и 
моделей, программного обеспечения (с указанием версий). 

Конкурсные работы не должны нарушать авторских и смежных прав третьих 
сторон. 

 
 
 
 



 
 

5. Подведение итогов  
5.1. Жюри в установленные Положением сроки изучает и оценивает задания и 

производит отбор.  
Победители и призеры (1,2,3 места) муниципального этапа Конкурса в 

каждом направлении награждаются дипломами Управления образования. 
5.2. Лучшие работы будут направлены на республиканский этап. 

 
6. Контактная информация 

6.1 Настоящее Положение доступно в электронном виде на официальном 
сайте МБОУ ДО СЮТ: sut-meleuz.ucoz.ru 

6.2 Работы предоставляется по адресу: г.Мелеуз, ул.Первомайская,  
д. 1а, Станция юных техников.  

Контактное лицо: Шамсутдинова Динара Римовна  
Телефон: 5-27-75; E-mail: sut@meleuzobr.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
                                                                                                                      
Форма заявки: 
Ф.И.О. 
участника 

Возраст Название 
работы 

Направление Руководитель ОУ 
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