
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Ул. Володарского, И  г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

31 МАР 2017 П Р И К А З
______________ № X? /  - /

Г О проведении XXII открытой 
городской олимпиады 
по компьютерной графике

В' соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся и 
воспитанников на 2016/2017 учебный год, в целях повышения интереса 
школьников к использованию современных методов обработки графической 
информации, развития творческого потенциала учащихся в области применения 
информационно-коммуникационных технологий и в соответствии с планом работы 
Комитета по делам образования на 2017 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести XXII открытую городскую олимпиаду по компьютерной 
графике среди учащихся 3-х -  10-х классов образовательных организаций города 
Челябинска (далее -  Олимпиада) в два этапа:

1) заочный тур -  15 апреля 2017 года;
2) очный тур 22 апреля 2017 года на базе МБОУ «ФМЛ № 31 

г.Челябинска».
2. Утвердить:
1) Положение о XXII открытой городской олимпиады по компьютерной 

графике (приложение 1);
2) состав оргкомитета Олимпиады (приложение 2);
3) состав жюри Олимпиады (приложение 3);
4) смету на организацию и проведение Олимпиады (приложение 4).
3. Отделу обеспечения общего образования Мельниковой Т.А. обеспечить 

общую координацию подготовки и проведения Олимпиады.
4. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить информационные и организационно-методические 

условия для участия педагогов у учащихся образовательной организации в 
Олимпиаде в соответствии с Положением (приложение 1);

2) организовать регистрацию участников в режиме on-line на сайте 
http://izo.fml31.ru в срок до 14 апреля 2017 года;

3) представить работы на заочный этап Олимпиады в срок до 14 апреля 
2017 года (до 14:00) по электронному адресу: pogodin@fml31.ru в соответствии с 
требованиями Положения (приложение 1);

4) назначить сопровождающих лиц из числа сотрудников 
образовательных организаций, возложив на них ответственность за жизнь и
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здоровье участников Олимпиады на этапе следования к месту проведения 
Олимпиады и обратно, а также во время проведения;

5. Обеспечить финансовое обеспечение мероприятия в следующем 
порядке:

1) Отделу реализации муниципальных программ (М индиярова Н.П.) 
внести изменения в муниципальное задание в раздел МБОУ «ФМ Л № 31 
г.Челябинска».

2) Отделу организации исполнения бюджета Комитета (Андросова
О.Е):

- внести изменения в соглаш ение на предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания М БОУ «ФМЛ 
№ 31 г. Челябинска»;

- внести изменения в показатели кассового плана в соответствии со 
сметой (приложение 4);

3) Отделу бухгалтерского учета и отчетности Комитета 
(М ужагитова И.Г.) обеспечить перечисление субсидии на финансовое 
обеспечением выполнения муниципального задания на лицевой счет М БОУ 
«ФМЛ № 31 г. Челябинска» (приложение 4);

6. Директору МБОУ «ФМ Л № 31 г. Челябинска» Попову А.Е.:
-внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности;
-обеспечить целевое освоение средств и предоставление отчетности в

рамках выполнения показателей доведенных на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания.

обеспечить организационно-технические условия для проведения 
Олимпиады в соответствии с Положением (приложение 1);

- подготовить аналитические материалы по итогам проведения Конкурса, 
сформировать фото- и видеоархив Олимпиады в срок до 29 апреля 2017 года.

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования города Ч< ну.

Е.В. Петрова 
264 33 81
Рождественская И.Н.
220-08-96

Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МБУ ДПО УМЦ (все 0 0 ), образовательный портал Челябинска, 
сайт городских предметных олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский портал»

Председатель Комитета С.В. Портье



Приложение 1

Положение о проведении 
XXII открытой городской 

олимпиады по компьютерной графике

I. Общие положения
1. Организаторами XXII открытой городской олимпиады по 

компьютерной графике (далее -  Олимпиада) являются:
- Комитет по делам образования города Челябинска (далее -  Комитет);

Кафедра дизайна и изобразительных искусств Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)» (далее -  ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»; 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (далее -  МАУДО 
«ДПШ»);

Муниципальное Бюджетное общеобразовательное учреждение «Физико- 
математический лицей № 31 г. Челябинска» (МБОУ «ФМЛ № 31 г. Челябинска»).

2. Олимпиада направлена на совершенствование внеурочной работы с 
учащимися, стимулирование интереса учащихся к изучению прикладных 
графических программ, развитие творческих способностей.

3. Место проведения Олимпиады -  МБОУ «ФМЛ № 31 г. Челябинска».
4. Для организации и проведения Олимпиады создаются оргкомитет и

жюри.

II. Цели и задачи Олимпиады
5. Олимпиада проводится в целях повышения интереса школьников к

использованию современных методов обработки графической информации, 
развития творческого потенциала учащихся в области применения 
информационно-коммуникационных технологий.

6. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- повышение интереса учащихся к использованию современных методов 

обработки графической информации;
- развитие творческого потенциала учащихся в области применения 

информационных и коммуникационных технологий;
- эстетическое воспитание учащихся.

III. Участники и порядок проведения
7. В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся З-х-10-х классов 

образовательных организаций города Челябинска.
8. Участие в Олимпиаде бесплатное.
9. Олимпиада проводится в два этапа:
- первый этап - заочный тур. Проводится 15 апреля 2017 года в виде заочного 

конкурса. В нем могут принять участие все желающие учащиеся города 
Челябинска;

к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
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- второй этап - очный тур. Проводится 22 апреля 2017 года на базе МБОУ 
«ФМЛ № 31 г. Челябинска». К участию допускаются участники первого этапа, 
прошедшие конкурсный отбор.

IV. Тематика конкурсных работ
10. Тема работ первого этапа: Компьютерная иллюстрация на тему 

«Помощь».
11. Работы выполняются в статической или анимационной графике и 

представляются на конкурс в виде графических или анимационных файлов. Работы 
можно выполнять в виде плаката, баннера, открытки, рекламы и т.д.

Цвета лаконичные, контрастные, яркие. К плакату и рекламе обязательно 
прилагается строчка плакатного рекламного текста.

12. Темы работ второго этапа Олимпиады определяются перед началом в 
присутствии всех участников. На работу во втором этапе отводится 4 часа.

13. Оба этапа олимпиады проводятся по 3 номинациям:
1) «Статический рисунок»;
2) «Анимационный ролик»;
3) «3D моделирование».
14. Каждый школьник может участвовать в одной или двух номинациях 

по своему выбору.

V. Организация и проведение Олимпиады
15. Для участия в заочном туре работы должны быть направлены до 14 

апреля 2017 года не позднее 14 часов по электронному адресу: pogodin@fml31.ru в 
одном из стандартных графических форматов.

При затруднениях в использовании электронной почты допускается отправка 
на электронных носителях (на компакт-дисках) непосредственно в оргкомитет 
конкурса по адресу: г. Челябинск, ул. Володарского, д. 18, МБОУ «ФМЛ №31 
г.Челябинска», кафедра информатики, кабинет № 31 (телефон 263-40-78).

Участники проходят регистрацию в режиме on-line на сайте 
http://izo.fml31.ru

16. К участию в Олимпиаде не допускаются учащиеся, на которых 
неверно или не полностью оформлены заявки.

В случаях необходимости оргкомитет может затребовать программное 
средство, необходимое для просмотра работы и подготовленную работу в 
исходном формате.

17. Для работы во втором туре предоставляется программное обеспечение 
исключительно из набора свободно распространяемого и под операционными 
системами Linux или Ubuntu:

1. KolourPaint
2. Gnash
3. Blender 3d
4. Inkscape
5. Gimp
18. В случае необходимости использования другого программного 

обеспечения оргкомитет на очный тур может подготовить рабочее место участника 
Олимпиады для подключения своего ноутбука с лицензионным программным 
обеспечением.

19. Использование домашних заготовок на очном туре категорически 
запрещается, в случае выявления -  дисквалификация участника.
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VI. Жюри Олимпиады
20. Жюри первого этапа Олимпиады формируется из представителей 

школ, заявившихся для участия в олимпиаде, и представителей кафедры дизайна и 
изобразительных искусств ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)». Для этого каждая школа, 
представившая работу на заочный тур, делегирует одного представителя для 
работы в жюри. Заседание жюри заочного тура для рассмотрения поступивших 
работ состоится 15 апреля 2017 года в 14:00 по адресу: г. Челябинск, 
ул.Володарского, д. 18, МБОУ «ФМЛ № 31 г. Челябинска» (каб. № 34).

21. Жюри очного тура Олимпиады формируется оргкомитетом 
олимпиады из следующих представителей: кафедра дизайна и изобразительных 
искусств ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», кафедра информатики ФГОУ ВПО 
«ЧГАКИ», кафедра системного программирования ФГОУ ВПО «ЧелГУ», МБОУ 
«ФМЛ № 31 г. Челябинска», МАОУ «Гимназия № 93 г. Челябинска».

22. Рассмотрение конкурсных работ является открытым.

VII. Критерии оценивания работ
23. В соответствии с номинациями и предложенными заданиями члены 

жюри проводят оценку работ по 5 общепринятым критериям:
- соответствие решения предложенному заданию;
- оригинальность решения;
- художественность выполнения (композиционное, стилевое, цветовое, 

шрифтовое решение, законченность задачи);
- уровень владения инструментарием;
- полнота решения поставленной задачи.
24. Жюри использует метод экспертных оценок по 10-балльной системе 

для каждого из критериев по каждой номинации.

VIII. Награждение победителей
25. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени 

Комитета по делам образования города Челябинска и ценными призами.
26. Педагоги, подготовившие победителей Олимпиады, награждаются 

Благодарностями Комитета по делам образования города Челябинска.

IX. Адрес места проведения и контактные телефоны
27. Место проведения Олимпиады: МБОУ «ФМЛ № 31 г. Челябинска», 

г.Челябинск, ул. Володарского, д. 18. Проезд автобусом, троллейбусом, трамваем 
до остановки «Алое поле».

28. Контактные телефоны: 263-40-78, 8-922-231-45-66 (Погодин
Александр Петрович) E-mail: pogodin@fml3i.ru

29. Сайт для регистрации и с оперативной информацией по олимпиаде: 
http://izo.fml31.ru. Там же можно посмотреть работы победителей олимпиады 
прошлых лет.

Е.В. Петрова
2640763
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Приложение 2

к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
от 3 1  МДР 201/ № У

Состав оргкомитета 
XXII открытой городской олимпиады по компьютерной графике

1. Манекина Лариса - заместитель председателя Комитета по делам 
Юрьевна образования города Челябинска;

2. Мельникова - начальник отдела обеспечения общего образования
Татьяна Комитета по делам образования города Челябинска;
Анатольевна

3. Смирнова Юлия - директор МАУ ДО «ДПШ»;
Викторовна

4. Рождественская - заместитель директора по научно-методической работе 
Ирина Николаевна МАУ ДО «ДПШ»;
(по согласованию)

5. Попов Александр - директор МБОУ «ФМЛ № 31 г. Челябинска»; 
Евгеньевич

6. Погодин - учитель информатики МБОУ «ФМЛ № 31
Александр г.Челябинска»;
Петрович
(по согласованию)

Е.В. Петрова
2640763



Приложение 3

к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
от Ъ1 Ш201? №

Состав жюри очного этапа 
XXII открытой городской олимпиады по компьютерной графике

Председатель жюри:
1. Швайгер Александр - профессор кафедры дизайна и искусств ФГАОУ 

Михайлович ВО «ЮУрГУ (НИУ)», к.т.н.

Члены жюри:
2. Гурьянова Ольга - учитель изобразительного искусства и МХК 

Юрьевна МАОУ «Гимназия №93 г.Челябинска».
3. Кузнецов Александр - доцент, заведующий кафедрой информатики 

Борисович ФГОУ ВПО «ЧГАКИ», к.п.н.;

4. Сурина Лариса - доцент кафедры дизайна и искусств ФГАОУ ВО 
Борисовна «ЮУрГУ (НИУ)», член Союза художников РФ;

5. Рудаков Сергей - доцент кафедры системного программирования 
Аркадьевич ФГОУ ВПО «ЧелГУ», к.ф-м.н.;

6. Погодин Александр - учитель информатики МБОУ «ФМЛ № 31 
Петрович г.Челябинска».

Е.В. Петрова
2640763


