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Положение 

 

Об областном конкурсе 

компьютерной графики 

среди учащихся средних 

школ, лицеев, гимназий, 

средних специальных  

учебных заведений 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об областном конкурсе компьютерной гра-

фики среди учащихся 5-11 классов средних школ, лицеев, гимназий, средних 

специальных учебных заведений учреждений общего среднего образования 

(далее - Конкурс) в учреждении образования «Могилевский государственный 

университет имени А. А. Кулешова» (далее - Университет) определяет поря-

док организации и проведения Конкурса, ее организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе, а также определение победителей 

и призеров. 

1.2. Основной целью Конкурса является развитие творческого потенци-

ала учащихся, привлечение их к активному использованию информационных 

технологий в практической деятельности. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

 стимулирование творческой активности в области информационных 

технологий;  

 приобретение участниками навыков работы с инструментами компью-

терной графики;  

 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;  

 повышение интереса к использованию компьютерных программ в учеб-

ной и практической деятельности;  

 популяризация современных направлений компьютерной графики;  

 пропаганда творческих достижений и повышение художественной куль-

туры обучающихся;  



 поддержка одаренной молодежи; 

 формирование организационно-деятельностной, коммуникационной, 

информационной, креативной компетенций и повышение социальной 

активности учащихся. 

1.4. Конкурс ежегодно проводится кафедрой математики и информатики 

факультета математики и естествознания Университета. 

1.5. Конкурс проводится по учебному предмету «Информатика» по за-

даниям, составленным на основе образовательного стандарта по предмету и 

содержащим творческие задания и вопросы соревновательного характера. 

1.6. Тематика конкурса и номинации определяются ежегодно Организа-

ционным комитетом Конкурса. 

1.7. Конкурс проводится в сроки, устанавливаемые Организационным 

комитетом Конкурса и включает два обязательных этапа: 

- отборочный этап, который проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий (участники Конкурса выпол-

няют задания, опубликованные в сети интернет; высылают решения в 

электронном виде по электронной почте); 

- заключительный этап, который проводится в очной форме на базе Уни-

верситета (участники Конкурса выполняют творческое задание в выбранной 

номинации и отвечают на тестовые вопросы соревновательного характера). 

1.8. Конкурс проводится в двух возрастных категориях, соответствую-

щих классам учреждений общего среднего и базового образования Респуб-

лики Беларусь: 5 – 8 классы, 9-11 классы. 

1.9. К проверке принимаются работы, выполненные согласно общим 

требованиям к работам, которые определяются Организационным комитетом 

Конкурса ежегодно и зависят от тематики конкурса и объявленных номина-

ций. К общим требования к работам относится тип операционной системы, ис-

пользуемое программное обеспечение, требования к файлам. 

1.10. Оргкомитет оставляет за собой право некоммерческого использо-

вания присланных работ. 

1.11. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе. Взи-

мание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

 

2. Организационное и методическое обеспечение Конкурса 

2.1. Для подготовки и проведения Конкурса ректором Университета 

(или уполномоченным им должностным лицом) создается Организационный 

комитет Конкурса (далее - Оргкомитет) на срок не более одного года. Предсе-

датель Оргкомитета назначаются ректором Университета (или уполномочен-

ным им должностным лицом). 

2.2. Оргкомитет формируется из числа сотрудников и студентов Универ-

ситета. Возможно включение в состав Оргкомитета представителей организа-

ций-заказчиков, представителей других организаций, соответствующих про-

филю и тематике Конкурса, а также организаций-спонсоров Конкурса. 

2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции и полномочия: 



- разрабатывает Положение о Конкурсе и вносит в него необходимые 

изменения; 

- формирует состав Жюри Конкурса (далее - Жюри); 

- утверждает регламент проведения Конкурса; 

 - разрабатывает материалы заданий Конкурса для каждого из ее этапов; 

- обеспечивает конфиденциальность материалов заданий Конкурса и 

неразглашение содержания материалов заданий Конкурса; 

- разрабатывает и утверждает критерии и методику оценивания выпол-

ненных заданий Конкурса; 

- размещает в сети интернет варианты заданий, выполненных участни-

ками Конкурса; 

- на основании представления Жюри определяет состав участников за-

ключительного этапа; 

Жюри определяет состав участников заключительного этапа; 

- рассылает индивидуальные приглашения к участию в заключительном 

этапе Конкурса; 

- утверждает результаты Конкурса, в том числе список победителей и 

призеров Конкурса на основании представления председателя Жюри и прово-

дит награждение победителей и призеров Конкурса; 

- осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для органи-

зации и проведения Конкурса. 

2.4. Состав Жюри формируется из числа преподавателей кафедры мате-

матики и информатики факультета математики и естествознания. По представ-

лению председателя оргкомитета возможно включение в состав Жюри пред-

ставителей организаций-заказчиков, представителей других организаций, со-

ответствующих профилю и тематике Конкурса, а также организаций-спонсо-

ров Конкурса. 

2.5. Жюри осуществляет следующие функции и полномочия: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Конкурса 

участниками Конкурса; 

- проводит анализ выполненных заданий Конкурса; 

- подводит итоги отборочного этапа Конкурса; 

- на основе проверки и оценки выполнения заданий участниками Кон-

курса заключительного этапа представляет для утверждения Оргкомитетом 

результаты, в том числе ранжированный список участников Конкурса для 

утверждения списка победителей и призеров Конкурса; 

- рассматривает апелляции участников Конкурса; 

- осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положе-

нием о Конкурсе. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Сроки проведения Конкурса на текущий учебный год утверждаются 

председателем Оргкомитета на основании решения Оргкомитета. 

3.2. Отборочный этап Конкурса проводится в заочной форме. 



3.3. Для участия в отборочном этапе учащийся должен пройти проце-

дуру регистрации на сайте Университета по адресу http:// http://olimp.msu.by. 

Регистрация участников открыта в течение всего периода проведения 

отборочного этапа. 

3.4. После прохождения регистрации участнику высылается Информа-

ционное письмо об условиях проведения отборочного этапа Конкурса. 

3.5 Участник присылает свои работы, удовлетворяющие общим требо-

ваниям к работам Конкурса, объявленным в информационном письме на элек-

тронный адрес Конкурса. 

3.6. Участие в Конкурсе может быть индивидуальное или командное (не 

более трех человек). 

3.7. Каждый участник (команда) может участвовать в нескольких номи-

нациях и предоставлять для участия в них несколько работ. Работы отбороч-

ного этапа с признаками плагиата аннулируются. 

3.8. К участию в заключительном этапе Конкурса допускаются победи-

тели и призеры отборочного этапа. В случае командного участие в отборочном 

этапе право участия в заключительном этапе получает только один член ко-

манды по ее представлению в Жюри Конкурса. 

3.9. Количество и персональный состав участников заключительного 

этапа Конкурса определяются решением Оргкомитета на основании представ-

ления Жюри. 

3.10. Приглашения для участия в заключительном этапе Конкурса 

направляются победителям и призерам отборочного этапа не позднее, чем за 

5 дней до даты проведения заключительного этапа. Дата проведения заключи-

тельного этапа Конкурса определяется Оргкомитетом. 

3.11. В рамках заключительного однодневного очного этапа Конкурса 

его участники выполняют творческое задание по тематике Конкурса на предо-

ставляемых Оргкомитетом компьютерах и отвечают на вопросы теоретиче-

ского характера в тестовой форме (если Оргкомитетом не будет установлено 

иное). 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Подведение итогов Конкурса проводится по индивидуальным ре-

зультатам участников заключительного этапа. Победители определяются по 

количеству набранных баллов за выполнение заданий заключительного этапа 

Конкурса. 

4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами первой степени, 

призеры - дипломами второй и третьей степеней. Участники дополнительно 

могут награждаться похвальными грамотами, поощрительными призами. 

4.3. Всем участникам заключительного этапа Конкурса, не вошедшим в 

число победителей и призеров Конкурса, вручается по электронной почте вы-

сылается Сертификат участника. 

 

5. Изменения и дополнения в Положение 



5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатыва-

ются Оргкомитетом Конкурса и утверждаются ректором Университета. 
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