
 

 
- заполненный бланк заявления (Приложение 2); 



- конкурсную работу. 

Конкурс проводится по номинациям: 

- 2D компьютерная графика; 

- 2D компьютерная анимация; 

- 3D компьютерная графика; 

- 3D компьютерная анимация; 

- Веб-дизайн; 

- Прикладная программа. 

4.1. Требования к работам: 

В номинации «2D компьютерная графика» представляются работы, выполненные с 

использованием свободного программного обеспечения для создания 2D графики GIMP, Inkscape, 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Graphics Suite, Paint, Corel Painter или 

встроенного языка объектноориентированного программирования. 

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; 

В номинации «2D компьютерная анимация» представляются работы, выполненные с 

использованием свободного программного обеспечения Pencil (http://www.pencil-animation.org), 

SynfigStudio (http://www.synfig.org/cms/) для создания 2D графики и анимации (или встроенного 

языка объектноориентированного программирования, представляются в формате PAL DV 

(720x576; 25fps), хронометраж не более 5 минут. 

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. 

В номинации «3D компьютерная графика» представляются работы, выполненные с 

использованием свободного программного обеспечения для создания 3D графики Blender,Paint 

3D, TinkerCAD, 3DTin, 3D Slash, 123D Catch, Sculptris, SketchUp, FreeCAD, OpenSCAD 

лицензионного программного обеспечения КОМПАС-3а 

Работа должна содержать: исходный файл в основном формате используемой программы; 

файл для просмотра в любом графическом формате. 

В номинации «3D компьютерная анимация» представляются работы, выполненные с 

использованием свободного программного обеспечения для создания 3D графики Blender, Motion 

Builder, 3DS Max, Cinema 4D, Maya, лицензионного программного обеспечения КОМПАС-3D для 

создания 3D анимации, хронометраж не более 5 минут. 

Работа должна содержать: исходный файл в основном формате используемой программы; 

файл для просмотра в формате avi. 

В номинации «Веб-дизайн» представляются работы, выполненные с использованием 

любого текстового редактора или свободного программного обеспечения KompoZer, Bluefish для 

создания сайтов, по тематике: сайты образовательных организаций; тематические сайты. 

При размещении сайта в сети Интернет работа должна содержать: наименование и версию 

использованного движка (если использовался); все внесенные изменения или (собственные) 

исходные файлы. 

При локальном размещении сайта на электронном носителе работа должна содержать: 

набор исходных файлов сайта, пригодных для просмотра в браузере Firefox. 

В номинации «Видеомонтаж» работы могут быть смонтированы в любом видеоредакторе.  

При монтаже нужно:  

- Провести цветокоррекцию  

- Коррекцию звука (при необходимости)  

- Синхронизировать видео с камер, смонтировать планы видео 

- Добавить музыкальное сопровождение для динамики 

- Добавить перебивки 

Работа должна содержать: исходный файл(ы) в основном формате используемой 

http://www.pencil-animation.org/
http://www.synfig.org/cms/


программы; файл(ы) для просмотра в формате avi 

 Критерии оценки работ Конкурса 

В номинациях «2D и 3D Компьютерная графика и анимация» оценивается: 

- элемент исследования; 

- общее восприятие; 

- оригинальность идеи и содержания; 

- художественный уровень проекта; 

- уровень эрудиции и защиты проекта. 

В номинации «Веб-дизайн» оценивается: 

- актуальность; 

- элемент исследования; 

- уровень программирования сайта; 

- удобство пользования; 

- уровень эрудиции и защиты проекта. 

В номинации «Видеомонтаж» оценивается: 

- Оригинальность сюжета; 

- Художественные достоинства работы; 

- Профессионализм в использовании инструментария; 

- Техника выполнения (рассматривается выбранная программная среда); 

 Конкурсные работы оцениваются по 5-балльной системе. Максимальное количество - 20 

баллов. 

4.2. В состав конкурсной документации входит аннотация с указанием номинации, 

описанием этапов работы, перечнем использованных материалов и моделей, программного 

обеспечения с указанием версий. 

5. Руководство Конкурсом 
5.1 Марчишина Ольга Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, Шмойлова Надежда Александровна-методист.  

Телефон для справок +7 (34147) 3-48-47 

 

6. Награждение участников Конкурса 

6.1. Участники городского этапа Конкурса, занявшие I, II, III места, награждаются 

дипломами. 

6.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, дистанционно получают 

сертификаты участников. Работа, набравшая наибольшее количество лайков в каждой номинации, 

получит диплом зрительских симпатий.. 

7. Особые положения Конкурса 

7.1. Участники Конкурса представляют Центру право: 

- на публичное использование работ, фото и видеоматериалов, представленных на 

Конкурс и их демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях; 

- обработку своих персональных данных. 

7.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил данного Положения 

 

 

 

 

tel:+73414734847


Приложение 1. 

Заявка на участие в конкурсе 

«24bit» 

 

Название 

работы 

Номинация ФИО 

конкурсанта 

Возраст ФИО 

куратора, 

должность 

Школа 

(наименование 

организации), 

класс 

Контакты 

(телефон, 

e-mail) 

       

 

 

Директор  ОУ                    ___________/______________ 

                                                                      подпись                           расшифровка полностью 

      М.П. 

Приложение 2. 

 

 Директору МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ»,  

О.Н. Коневой 

 
 

 (Ф.И.О. родителя или законного представителя 

ребенка) 

  

  

 

 

Заявление 

 

 Я, ______________________________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. родителя, законного представителя ребенка) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего ребенка  

______________________________________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О. ребенка) 

с целью публикации конкурсного материала в официальной группе ЦД(Ю)ТТ «Вконтакте», 

«Instagram» оформления отчетных документов, публикации статьи на сайт по итогам городского 

творческого конкурса «24bit». 

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых Я даю свое согласие, 

включает:  

- обработку персональных данных (смешанным способом с использованием средств 

информатизации и/или без использования таких средств). 

 – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных (в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ, (ред. от 02.07.2021)). 

  

 

  ________________                                                                   «____» _______________ 20__ г. 

 (подпись) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

