
РЕГЛАМЕНТ 
проведения Всероссийского конкурса с международным участием 

по компьютерной графике среди обучающихся по основным общеобразовательным программам 
и образовательным программам среднего профессионального образования 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе с 
международным участием по компьютерной графике среди обучающихся по основным 
общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее – Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится отдельно по следующим номинациям и категориям участников: 
− Компьютерный рисунок (1-4, 5-8, 9-11 классы, СПО); 
− Коллаж (5-8, 9-11 классы, СПО); 
− 3D-графика: 

− 3D-скульптура, персонажи для компьютерных игр (5-8, 9-11 классы, СПО); 
− Визуализация интерьера и среды (5-8, 9-11 классы, СПО); 
− Машиностроение: 3D-модель изделия; Анимация процессов и объектов (9-11 классы, 

СПО); 
− Инфографика (9-11 классы, СПО). 
1.3. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте sdo.sfu-kras.ru. 
Регистрируясь, участник подтверждает, что ознакомился с текстами Положения о Конкурсе и 
Регламента проведения Конкурса. 
1.4. После регистрации на сайте  sdo.sfu-kras.ru. на странице Конкурса заполнить заявку и 
прикрепить свою работу в формате *.jpg в соответствующую номинацию и возрастную 
категорию. 
Все отправляемые на Конкурс файлы именуются по фамилии участника.  
Название файла работы должно содержать: 
- номер номинации; 
- номер возрастной категории; 
- фамилию автора на русском языке; 
- порядковый номер работы, если автором предоставлено на конкурс более одной работы. 
 
Пример:  Работы представляются учеником 9 класса в номинацию «Компьютерный 
рисунок»  
наименование файлов работ:   13Петров1.jpg; 13Петров2.jpg  
наименование исходных файлов: 13Петров1.psd; 13Петров2.psd  
 
Исходные файлы работ (в формате программы, в которой выполнена работа) прикрепляются на            
странице конкурса сайта sdo.sfu-kras.ru в отдельные папки в разделах соответствующих          
номинаций. 
 
1.5. Конкурс проводится дистанционно в один этап. Работы принимаются с 01 февраля 2017 г. по 
10 марта 2017 г., с 11 марта 2017г. -  работа экспертов и подведение итогов Конкурса.  
 
2. Номинации, темы и требования к работам 
2.1. Компьютерный рисунок (1-4, 5-8, 9-11 классы, СПО). 
Работа может быть выполнена в программах Adobe Photoshop, CorelDRAW, Inkscape, 
Gimp и аналогичных, инструментами, имитирующими традиционные  художественные 



инструменты  и техники. Не рекомендуется присылать на конкурс копии стоп-кадров 
популярных кино- и анимационных фильмов, произведений известных художников. 
Темы:  

− Год экологии в России; 
− Информатика: наука, технология, индустрия. 
− Свободная тема. 

 
2.2. Коллаж (5-8, 9-11 классы, СПО); 
Работа может быть выполнена в программах Adobe Photoshop, CorelDRAW, Inkscape, 
Gimp и аналогичных. Коллаж может быть выполнен из различных изображений и доработан 
любыми средствами используемых программ. 
Не рекомендуется использовать для создания работы онлайн редакторы коллажей. 
Темы:  

− Год экологии в России; 
− Информатика: наука, технология, индустрия. 
 

 
2.3. 3D-графика: 

− 3D-скульптура, персонажи и объекты для компьютерных игр (5-8, 9-11 классы, 
СПО); 
Работа может быть выполнена в программах Sculptris, Blender, 3D MAX и аналогичных. 

Темы:  
− Свободная тема. 

 
− Визуализация интерьера и среды (5-8, 9-11 классы, СПО); 
Работа может быть выполнена в программах 3D MAX, АutoCAD, ArhiCAD и 
аналогичных. 

Темы:  
− Год экологии в России; 
− Свободная тема. 

 
− Машиностроение: 3D-модель изделия; Анимация процессов и объектов (9-11 классы, 

СПО); 
Работа может быть выполнена в программах  КОМПАС-3D, АutoCAD и аналогичных. 

Темы:  
− Год экологии в России; 
− Свободная тема. 

 
2.4. Инфографика (9-11 классы, СПО). 
Инфографика — это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого 
является быстро и чётко преподносить сложную информацию. 
Работа может быть выполнена в программах Adobe Photoshop, CorelDRAW, Inkscape, 
Gimp и аналогичных.  
Темы:  

− Год экологии в России; 
− Информатика: наука, технология, индустрия. 

При отправке работы на Конкурс в комментариях обязательно указать список источников 
данных, использованных в работе. 


