
  



 Композиционная законченность работы; 

 Оригинальность идеи. 

Для веб-проекта учитывается скорость на медленных линиях и общая оптимизация под 

разные устройства, а для мультимедиа наличие качественного звука и видео. 

Если веб-проект содержит материалы, которые нельзя просмотреть в браузере, или 

требуется установка платного программного обеспечения, то содержимое таких файлов при 

оценке сайта не учитывается. 

1) В номинации «Мультимедийные проекты» 

Принимаются работы в области мультимедиа (презентации, видеоролики, 

анимационные ролики и т.п.). 

Разрешение: не менее 800x600px и не более 1920x1080px. 

Критерии оценки 

 Уровень сложности применённых технологий; 

 Дизайн (художественность и эстетичность); 

 Раскрытие темы конкурса; 

 Композиционная законченность работы; 

 Оригинальность идеи. 

Для мультимедиа учитывается наличие качественного звука и видео. 

Если работа содержит материалы, которые нельзя просмотреть в браузере или 

средствами стандартных офисных приложений, или требуется установка платного 

программного обеспечения, то работа не допускается к участию в конкурсе. 

2) В номинации «Компьютерная графика» 

Принимаются коллажи, тематические работы, художественные работы (пейзаж, портрет, 

инсталляция и т.п.). Работы предоставляются в формате среды разработки и в формате 

предварительного просмотра. Разрешение: не менее 800x600px и не более 1920x1080px. 

Критерии оценки 

 Художественный уровень работы (оценивается по сложности создания элементов, 

проработки деталей); 

 Глубина раскрытия темы; 

 Техника исполнения (качество выполнения работы); 

 Оригинальность идеи (оценивается по оригинальному подходу при создании композиции и 

оригинальности самой работы (создание элементов вручную без использования шаблонов, 

авторский стиль); 

 Композиционная законченность работы. 

Правила отказа в регистрации работ:  

Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонять:  

 работы, в случае возникновения сомнений в авторстве участника (до выяснения ситуации); 

 работы, поступившие после установленного срока; 

 содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

 работы, противоречащие законодательству Российской Федерации; 

 представленная работа была победителем на других конкурсах областного, всероссийского, 

международного уровней; 

 работы, содержащие ненормативную лексику, высказывания, оскорбляющие человеческое 

достоинство, призывающие к насилию. 

1. Руководство Конкурсом 
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом, в состав которого входят представители организаторов Конкурса. 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, формирует жюри, 

разрабатывает критерии оценки конкурсных работ, протокол оценки, решает иные вопросы по 

организации работы Конкурса. 

Члены жюри осуществляют конкурсный отбор работ, представленных на Конкурс в 

соответствии с критериями, определяют победителей и призеров Конкурса. 



2. Награждение победителей 
Объявление результатов Конкурса и награждение победителей состоится 16 мая 2019 

года. 

Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса в каждой возрастной группе 

награждаются он-лайн дипломами Конкурса (высылается на электронную почту участника). 

Каждый участник имеет право получить он-лайн Свидетельство участника (высылается на 

электронную почту участника, по запросу). 

По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться специальными 

дипломами Конкурса. 

3.  Контактная информация 
163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. № 4, 

отдел технического творчества. 

8 (8182) 20-17-55,  

Коновалова Елена Николаевна, начальник отдела технического творчества. 

  



Приложение 

Заявка 

на участие в открытом заочном конкурсе IT-проектов «ТехноАрктика» 

Номинация __________________________________________________ 

ФИО участника  

Возраст (число, месяц, год рождения)  

Название работы  

Образовательное учреждение  

ФИО педагога, должность  

Контактная информация педагога  

Подпись руководителя 

образовательного учреждения 

Печать ОУ 


