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«Школа дистанционного образования» 



 

 

 

I.  Общие положения 
 

Конкурс «Новогоднее чудо» (далее - Конкурс), проводится краевым бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа дистанционного образования». 

Цели конкурса: 

 развитие творческого мышления учащихся; 

 развитие информационной компетентности школьников; 

 формирование среди участников Конкурса навыков самостоятельного поиска 

информации; 

 выявление одаренных учащихся; 

 обучение правильному оформлению работы. 

 

II. Участники Конкурса 
 

В Конкурсе принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования с 1 по 

11 класс, без предварительного отбора. 

 

Участие в Конкурсе является добровольным. 

 

III. Порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в один этап на школьном уровне. 

На конкурс принимаются работы по следующим направлениям: 
- декоративно прикладное искусство (ДПИ); 

- мультимедиа.  

 

 В направлении «ДПИ» работы принимаются по следующим номинациям: 

  - новогодняя открытка (открытки, нарисованные в свободной технике: карандаш, 

фломастер, акварель, гуашь и т.д.); 

- новогодняя ёлочная игрушка (игрушка созданная своими руками). 

Требования, предъявляемые к работам в направлении «ДПИ»:  

1) Для номинации «новогодняя ёлочная игрушка»: предоставляются фотографии работы (не 

более 4). Фотографии должны быть сделаны с трёх ракурсов: лицевой стороной, слева и 

справа. Размер файлов не более 5 Мб.  

Для номинации «новогодняя открытка»: предоставляется фотография открытки или 

цветная сканированная работа. Максимальный объём загружаемой работы – не более 

20Мб. 

2) Все работы подписываются: ФИ ученика_класс_ место жительства_ Название работы. 

Например: Иванов Иван_5 класс_ Ачинск_ Зимняя сказка; 

3) От каждого автора на Конкурс принимается не более одной работы в каждую номинацию. 

 

 В направлении «мультимедиа» работы принимаются по следующим номинациям: 

- новогодняя открытка (открытки нарисованные в графических редакторах,  

формата *.jpg, *.png, *.tiff, *.bmp, *.gif.). 

Требования, предъявляемые к работам в направлении «мультимедиа»:  

1) Работа подписывается: ФИ ученика_класс_ место жительства_ Название работы. 

Например: Иванов Иван_5 класс_ Ачинск_ Зимняя сказка; 

2) Максимальный объём загружаемой работы — не более 20Мб; 

3) От каждого автора на Конкурс принимается не более одной работы в каждую номинацию. 



 

 

Работы оцениваются по следующим номинациям: 

▪ Новогодняя открытка в направлении «ДПИ». 

▪ Новогодняя ёлочная игрушка в направлении «ДПИ». 

▪ Новогодняя открытка в направлении «Мультимедиа». 

 

 

IV. Условия проведения Конкурса 
 

Работы принимаются с 25.11.2021 г. по 15.12.2021 г. в направлении мультимедиа и 

ДПИ на электронный ящик novogod20.ch@yandex.ru. Вместе с работами участникам 

необходимо отправить согласие на обработку персональных данных (приложение 1). 

Работы поступившие после 15.12.2021 г., а также с нарушением требований 

настоящего положения, рассматриваться не будут. Итоги конкурса будут выставлены на 

сайте http://krascdo.ru/ не позднее 24.12.2021 г. Работы выставляются с указанием ФИО 

автора. 

Победители и призеры в каждой номинации определяются решением жюри конкурса.  

Факт участия в конкурсе подразумевает, что учащийся ознакомлен с правилами 

проведения данного конкурса и согласен с ним. 

 

 

V. Процедура определения победителей конкурса 

 

Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри (приложение 2), по итогам 

работы которого определяются победители в каждой номинации. 

 

Жюри оценивает работы участников, исходя из количества набранных баллов по 

следующей системе: 

 соответствие теме (от 1 до 5 баллов); 

 оригинальность замысла (от 1 до 5 баллов); 

 качество исполнения, аккуратность (от 1 до 5 баллов); 

 соблюдение условий и требований конкурса (от 1 до 5 баллов); 

Максимальное количество баллов: 20 

 

 

VI. Награждение победителей 

 

Всем победителям и призерам вручаются дипломы. 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел. 8-923-288-

35-98 — Андрианова Татьяна Михайловна (скайп: rtatianmih) 
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Приложение 1 

 

Директору Школы дистанционного образования,  

Н.В. Бортновской 

 
                                                  

        --------------------------------------------------------------- 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированного по адресу: 

        --------------------------------------------------------------- 

        --------------------------------------------------------------- 
(адрес регистрации указывается  с почтовым индексом) 

 
паспорт серия -----------  №  ------------- 

выдан              

----------------------------------------------------- 

                  ------------------------------------------------------- 

                  ------------------------------------------------------- 
 (дата выдачи и наименование   органа, выдавшего документ) 

                                           

         СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
                            
Я,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- обеспечения безопасности моего ребенка; 

даю согласие 

краевому бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа 

дистанционного образования» (Школа дистанционного образования), 

расположенному по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 56, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку  

персональных данных моего ребенка 
______________________________________________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество полностью) 

а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. Ознакомлен(а) ___________________________________(подпись ) 

___________________      _________________ _____________  
(дата)          (подпись)  

 (Ф.И.О.)  

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=221444;fld=134;dst=100066


 

 

Приложение 2 

 

Состав жюри: 

 

Харитонова Анастасия Владимировна — заместитель директора по УВР 

Головина Анастасия Александровна — заместитель директора по УВР, педагог 

дополнительного образования 

Евтягина Виктория Игоревна — руководитель методического объединения учителей 

информатики, учитель информатики  

Андрианова Татьяна Михайловна – учитель информатики 

Микрюкова Ксения Александровна — учитель информатики 

Романова Елизавета Борисовна – учитель истории, педагог дополнительного образования. 

 

 

 


