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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Мытищи

О проведении в 2018 году VI Международного
конкурса компьютерного творчества «КоТ»

В целях выявления, поощрения и поддержки молодежи, одаренной в области
информационно-коммуникационных технологий, создания условий для развития и
реализации их потенциальных возможностей, руководствуясь Уставом муниципального
образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести VI Международный конкурс компьютерного творчества «КоТ» в
городском округе Мытищи 20 апреля 2018 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса (прилагается).
2.2. Состав жюри VI Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ»
(прилагается).
2.3. Форму заявки на участие в VI Международном конкурсе компьютерного
творчества «КоТ» (прилагается).
3. Управлению
образования
(Гречаная
Н.В.)
организовать
участие
подведомственных учреждений в VI Международном конкурсе компьютерного творчества
«КоТ» в городском округе Мытищи.
4. Директору МБУ ДПО «УЦПК» М.А. Бурлаковой:
- обеспечить организацию подготовительных работ для проведения конкурса;
- создать оргкомитет конкурса для организации приёма работ и заявок от участников.
5. Управлению
территориальной
политики
(Ануфриев
И.Р.)
направить
в
установленном порядке приглашения в адрес руководителей городов-побратимов
городского округа Мытищи.
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и на
Интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
7. Контроль исполнения настояшвщ..-црстановления возложить на заместителя главы
администрации Конягина В.А.

B.C. Азаров
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ПОЛОЖ ЕНИЕ
О проведении VI Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее
Положение регламентирует статус
и
порядок
проведения
VI Международного (открытого) конкурса компьютерного творчества «КоТ» (далее Конкурс), требования к участникам и работам, порядок их предоставления, сроки
проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель Конкурса:
- выявление, поощрение и поддержка одарённых детей в области компьютерного
творчества, а так же создание условий для развития и реализации их
потенциальных возможностей.
Задачи Конкурса:
- популяризация в детской и юношеской среде современных информационных и
компьютерных технологий, компьютерной живописи, графики и дизайна, как
направлений развития современного искусства;
- стимулирование
использования
обучающимися
современных
компьютерных
технологий для решения различных задач;
- отслеживание тенденции развития современного визуального искусства, поиск
новых выразительных средств и форм для творчества;
- развитие творческого интереса обучающихся, их самореализации через создание
собственного проекта средствами информационных технологий в процессе
творческой личностно-значимой деятельности.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
- Администрация городского округа Мытищи Московской области;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной
сферы - центр компьютерных технологий» (далее - МБУ ДПО «УЦПК»),
4. ТЕМЫ КОНКУРСА
В любой номинации Конкурса участник может размещать работы на одну из
предложенных тем.
Тема 1. «Оживший день календаря».
Расскажите нам о любой знаменательной дате для вас, вашей семьи, вашей страны.
Покажите насколько она вам дорога (или интересна, или необычна).
Тема 2. «И кто только это придумал?».
Какое открытие произвело на вас неизгладимое впечатление? Впечатлите и нас,
рассказав о нем интересно и красочно.
Тема 3. «А тень расскажет об ином».

Фантазийная тема. Придумайте сами, что вы можете вложить в это понятие и расскажите
об этом нам.
Тема 4. Кто (что) на свете всех важнее?
Свободная тема. Придумайте сами, что вы можете вложить в это понятие и расскажите
об этом нам.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений
городского округа Мытищи (РФ), Ангарского городского округа (РФ), Бахчисарайского
района (РФ), города Барановичи (Республика Беларусь), Борисовского района
(Республика Беларусь), города Жодино (Республика Беларусь), Смолевичского района
(Республика Беларусь), города Габрово (Республика Болгария), города Лекко
(Итальянская Республика), города Плоцк (Республика Польша), города Паневежис
(Литовская Республикава), города Нимбург (Чешская Республика), округа Дюрен
(Федеральная Республика Германия) в возрасте от 8 до 18 лет.
6. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
I возрастная категория - от 8 до 10 лет;
II возрастная категория - от 11 до 14 лет;
III возрастная категория - от 15 до 18 лет.
7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАБОТ
Номинация «Компьютерная графика»
Технические условия.
Изображение создается в редакторах компьютерной графики. В процессе создания могут
сочетаться нескольких технологий. Допускается использование только авторских
фотоматериалов. Работа должна быть представлена двумя файлами:
- исходный файл в формате той программы, в которой изображение было создано,
- импортированное изображение в формате *.jpg или *.png. Минимальный размер
изображения - 800x600 пикселей.
Номинация «Мультимедийный ролик»
Технические условия.
Ролик выполняется с помощью программ
видеороликов, интерактивных презентаций.
нескольких технологий. Продолжительность
использование только авторских фото- и
представлена в одном из форматов: *.mp4,

для создания анимационных фильмов,
В процессе создания м о гу т сочетаться
ролика - не более 2 минут. Допускается
видеоматериалов. Работа должна^ быть
*.mov, *.mpg, *.gif, *.swf. Размер файла не

должен превышать 100 Мб.
Номинация «3D моделирование и анимация»
Технические условия.
Трехмерная визуализация с анимацией либо без нее создается в программе
моделирования. В процессе создания могут сочетаться нескольких технологии.
Продолжительность анимации - не более 2 минут. Допускается использование только
авторских ЗО-моделей.
Работа, не содержащая анимации, должна быть представлена следующими файлами.
- исходный файл в формате той программы, в которой создавалась работа. Размер
файла не должен превышать 100 Мб,

-

импортированные изображения в формате *.jpg или *.png. На свое усмотрение
автор может представить членам жюри любое количество изображений объектов,
присутствующих в работе, их частей для более детального рассмотрения.

Работа, содержащая анимацию, должна быть представлена следующими файлами:
- исходный файл в формате той программы, в которой анимация была создана,
- импортированное видео: *.mpeg, *.mp4, *.avi. Размер файла не должен превышать
100 Мб,
на свое усмотрение автор может представить членам жюри дополнительные
изображения объектов, присутствующих в анимации, их частей для более
детального рассмотрения.

-

При проведении Конкурса к работам участников предъявляются общие обязательные
требования:
- работа должна соответствовать теме Конкурса;
- работа может быть выполнена одним участником или коллективом участников (не
более трех авторов в одной возрастной категории) самостоятельно и отвечать
положениям авторского права и/или иных смежных прав;
- коллективная работа оформляется так же, как на одного участника, но с указанием
-

всех авторов;
в работе не допускается использование заимствованных фото- и видеоматериалов,

-

3D моделей;
название работы не должно совпадать с темой Конкурса;
каждый автор может присылать не более 1 работы по каждой номинации,
на каждую конкурсную работу оформляется отдельная заявка;
имена файлов должны быть только на английском языке.

В конкурсных работах не должно содержаться:
- недостоверных сведений;
- чужих текстов, идей (плагиат);
- реальных контактных данных, упоминания о ф изических и юридических лицах,
политических
деятелях
и
названиях
партий
(за
исключением
органов
государственной власти и местного самоуправления, других государственных
органов), политических лозунгов и высказываний, имеющ их антигосударственный,
антиконституционный смысл;
- религиозной символики и информации о религиозных движениях,
- конкретных марок товаров, товарных знаков и знаков обслуживания;
- изображений всех видов фашисткой атрибутики (свастики), насилия, любого вида
дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и
животных, интимных сцен;
- иной информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы
людей, информации, которая может причинить вред здоровью и (или) развитию
детей.
В случае несоблюдения данных требований работа отстраняется от участия в
Конкурсе.
8. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Документы для участия в Конкурсе.
1. Оригинал заявки установленного образца со всеми необходимыми подписями в
бумажном виде (только для конкурсантов городского округа Мытищи);

2. Скан заявки установленного образца со всеми необходимыми подписями в
формате *.pdf (все страницы в одном файле). Заявка может заполняться от руки
печатными буквами или при помощи текстового редактора. Заявка заполняется на
русском или английском языке (форма заявки прилагается);
3. Конкурсная работа в цифровом виде в соответствии с требованиями (п. /
Настоящего положения).
Подача пакета документов для участия в Конкурсе.
Если размер работы менее 10 Мб: участник отправляет пакет документов на
электронный адрес организационного комитета Конкурса: dod@cct-myt.ru с пометкой
Конкурс «КоТ». В ответ должно прийти подтверждение о получении.
Если размер работы более 10 Мб: участник размешает пакет документов в облачном
сервисе хранения данных (Dropbox, Яндекс.Диск или другой) и отправляет в письме
ссылку для скачивания файлов на электронный адрес организационного комитета
Конкурса: dod@ cct-myt.ru с пометкой Конкурс «КоТ». В ответ должно приити
подтверждение о получении.
9. СОБЛЮ ДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
Каждый участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, гарантирует, что в его
работе не нарушены авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Ответственность
за использование чужих текстов, идей, видео-, фото- и аудиоматериалов, нарушение
каких-либо прав третьих лиц, несет исключительно участник.
Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за
участниками Конкурса. Работы победителей конкурса могут быть размещены на
официальном сайте организаторов Конкурса с обязательным указанием имени автора
(авторов). Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные
работы в некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору
(авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора (авторов).
10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
Конкурсные работы оцениваютсяпо следующим критериям:
- соответствие требованиям к представлению работ (п. 7 Настоящего положения),
- актуальность работы;
- эффективность использования компьютерных технологий,
- художественный уровень работы (эстетика, композиция, сочетание надписей,
цветов, графики);
- техника и качество исполнения работы;
- оригинальность и новизна авторской идеи.
11. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Для приема пакетов документов участников Конкурса и их обработки создается
организационный комитет Конкурса на базе МБУ ДПО «УЦПК» по адресу: г. Мытищи,
Олимпийский проспект, д. 15, корп.5.
По всем вопросам обращаться в организационный комитет.
Телефон: 8 (495) 583-92-88, электронная почта: dod@ cct-m yt.ru.
Срок сдачи пакета документов для участия в Конкурсе: 20 апреля 2018 года до
(по московскому времени).
Жюри Конкурса определяет победителей и призеров по каждой номинации в каждой
возрастной группе.

В состав жюри конкурса входят компетентные сотрудники администрации городского
округа Мытищи, управления образования администрации городского округа Мытищи,
учебно-методического центра работников образования администрации городского округа
Мытищи, образовательных организаций и специалисты в области компьютерных
технологий, СМИ.
„
Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на сайте м ь у
ДПО «УЦПК» 30 апреля 2018 г.
Адрес сайта: cct-myt.ru
Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в мае 201о г.

нием администрации
^ о к р у г а Мытищи
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СОСТАВ
жюри VI Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ»
Председатель жюри:
Бойцова Татьяна Владимировна

Руководитель подразделения проектов и
программ развития совета депутатов г.о.
___ _
Мытищи

Заместитель председателя жюри:
Коновалова Екатерина
Станиславовна
Члены жюри:
1.

Турик Лидия Сергеевна

2.

Казакова Лариса Викторовна

3.

Батин Борис Константинович

4.

Клехо Марина Анатольевна

5.

Степанова Виктория
Валерьевна

6.

Савельева Оксана
Анатольевна

7.

Филимендиков Павел
Владимирович

8.

Лесин Сергей Михайлович

9.

Верес Ирина Даниловна

Главный инспектор подразделения проектов и
программ развития совета депутатов г.о.
Мытищи
___ _..... . Старший инспектор подразделения проектов и
программ развития совета депутатов г.о.
Мытищи
. _______ _
Заместитель директора по ОМР учебно
методического центра работников образования
Администрации г.о. Мытищи _________________ _
Директор МАУ «Городской Информационный
....... ..... ...
вычислительный центр»
Директор МБУ «ИТ-центр социальных
организаций»
Начальник отдела стратегического развития
образования Управления образования
Администрации г. о. Мытищи
Начальник Регионального научно-методического
центра дистанционного образования детейинвалидов ГБОУ ВО МО «АСОУ»
Художник компьютерной графики МАУ « I В
Мытищи»
___
Старший научный сотрудник лаборатории
профессионального развития в образовании
института системных проектов ГАОУ ВО «МГПУ»
Ведущий инженер кафедры дизайна
Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана
(МГУЛ)

отверж дена
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здского округа Мытищи
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В ОРГКОМИТЕТ
VI Международного
конкурса
компьютерного
творчества «КоТ»

(образовательное учреж дение)
(страна, город)

№ спец..

№ п/п

(заполняется организаторами Конкурса)

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе
Номинация
Название работы
Имена файлов работ ы __________ _____
Используемое программное обеспечение

Описание технологии и этапов выполнения работы

Сведения об авторе (группе авторов)
Фамилия, имя участника
№ п/п
1.

Возраст (полных лет)

2.

_____ _______
Сведен ия о наставнике
ФИО,
должность
№ п/п

Контактный телефон, еmail

1.
201

Дата подачи заявки: «_
Подпись наставника _
(подпись)

(расш иф ровка подписи)

г.

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против
размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, в
презентационных/методических материалах Конкурса, а также публикации в печатных
средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих
Ц
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организаторам Конкурса в течение 5
лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления
списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки
наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в
печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в
государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации
участия в выставках.
1.

Подпись автора_---------------------------- ----------- 1

- (фамилиЯ1 Имя)

Подпись родителя
или законного представителя,________ __________/----------------- (фиог ~
2.

ПОДПИСЬ аВТОра------------------------------------ --— -- ------------------- I

-

(ф амилия, имя)

Подпись родителя
или законного представителя________ _______ ___ /------------------(ФиоГ
Подпись автора_

(ф амилия, имя)

Подпись родителя
или законного представителя____ _____________ /--------------------- (ф и о т

Подпись наставника____________________ — ' — ----------------

С о т а Т и Т 'н а обработку персональных данных дает каждый совершеннолетний автор
(14 лет и старше), подтверждая этот факт своей подписью (для несовершеннолетнего
автора - подписью его родителя или законного представителя).

Утверждено
<5^ постано ением администрации
городскргй округа М ытищ и^
201 7~г. №
Упраджениахф!!
' с\ ^
Q°
О-ЧКОт-

/'flu
ttC 'Y Z '

д елам и

v

*

v*>

ПРИГЛАШ ЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

Руководителям городов-побратимов
городского округа Мытищи

Уважаемые руководители!
В целях развития и укрепления сотрудничества в области образовательных и
информационных технологий настоящим письмом приглашаю школьников 8-18 лет
принять участие в VI Международном конкурсе компьютерного творчества «КоТ». Данный
конкурс организован администрацией городского округа Мытищи Московской области при
сотрудничестве с Центром компьютерных технологий, расположенным в городском округе
Последний день подачи конкурсных работ и документации: 20 апреля 2018 года до
24 00 (по московскому времени).
„
Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на сайте МБУ
ДПО «У ЦП К» 30 апреля 2018 г.
Адрес сайта: http://cct-m yt.ru.
По всем организационным вопросам обращаться в организационный
телефон: 8(495)583-92-88, электронная почта: dod@ cct-m yt.ru.
Контактное лицо - Кузнецова Юлия Вячеславовна.

комитет,

Положение о Конкурсе и форма заявки прилагаются.

С уважением,
глава городского округа Мытищи

B.C. Азаров

