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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса компьютерной открытки, 

посвященной 65-летию победы в Великой Отечественной Войне 

«Наша победа» 

  

Конкурс компьютерной графики «Наша победа» проводится МОУ гимназией №5 и ИП Грива А.В., 

директором сети магазинов «Гладиатор» 

 

ЦЕЛЬ 

Активизировать интерес учащихся к отечественной истории в целом и к истории Великой 

Отечественной войны непосредственно, формирование у учащихся патриотических качеств и чувства 

сопричастности к истории Отечества, ее Вооруженных Сил; создание условий для более глубокого 

ознакомления учащихся с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, примерами боевых и 

трудовых подвигов наших соотечественников во имя свободы и независимости Родины, повышение 

информационно – графической культуры учащихся, развитие творческих свойств личности, развитие 

интереса к поисковой и проектной деятельности с применением информационных технологий, расширение 

информационного пространства. 

 

ЗАДАЧИ 

• развитие творческого воображения детей, их умений и навыков; 

• широкое внедрение информационных технологий в воспитательный процесс; 

• выявление одаренных детей и содействие их творческому росту. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие учащиеся МОУ гимназии №5 7-11 классов. 

 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Работы предоставляются до 30 апреля 2010 г. заместителю директора по ВР Скиба М.Ю. в 

электронном виде (на CD-R дисках) и на бумажном носителе с обязательной аннотацией в текстовом 

формате. 

В аннотации к работе должно быть указано:  

• Ф.И.О. участника 

• класс 

• название работы 

• компьютерная программа, с помощью которой выполнялась работа 

Работы без аннотации к участию в конкурсе не допускаются. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
На конкурс могут быть представлены 1 - 3 поздравительных открытки, распечатанные на отдельных 

листах формата А4, выполненные учащимися самостоятельно. 

 

Работы могут быть выполнены в любом виде графических редакторов с использованием 

поздравительного текста или четверостишья по заявленной теме. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

- сложность технического исполнения; 

- эстетика исполнения; 

- оригинальность и композиция. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Подведение итогов конкурса 05.05.2010 года. 

Победители конкурса награждаются: 

1 место – диплом и памятный подарок 

2 место – диплом 

3 место – диплом 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Сайт МОУ гимназии №5 – www.gym5.net. 

Постоянная страница конкурса: http://www.gym5.net/index/konkurs_ot_seti_magazinov_gladiator/0-52 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Финансирование конкурса осуществляется за счет организаторов. 


