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1 Общее положение 

 
1.1 Региональный конкурс «Цифровой художник» проводится с целью 

повышения интереса к развитию профессиональных компетенций, связанных с 

навыками работы с программным обеспечением, позволяющим создавать 

графические материалы, необходимые в работе любого предприятия.  
 

1.2 Организаторами Конкурса являются: 

 
- Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области»; 

- ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум. 

 
1.3 Для организационно-методического обеспечения проведения 

Конкурса создается Оргкомитет, который утверждается приказом директора 

ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум. 
 

1.4 В функции Оргкомитета входит: согласование и утверждение 

положения о проведении Конкурса, организация работы Конкурса. 

 
2 3адачи Конкурса 

 

Конкурс «Цифровой художник» ставит перед собой задачи: 
- оценить качество подготовки обучающихся в области информационных 

технологий; 

- повысить роль профессиональной составляющей в образовательном 

процессе; 
- создать условия для интеллектуального развития и творческого развития 

участников конкурса; 

- формировать и прививать обучающимся компетенции, необходимые для 
практической деятельности. 

 

3 Участники   Конкурса и условия участия 

 
3.1Участниками Конкурса являются студенты 2-3 курса  образовательных 

учреждений СПО. 

 
3.2 Конкурсные работы могут быть разработаны только лично участником. 

 

3.3 От каждой профессиональной организации принимается заявка на 

одного участника. Для заполнения заявки на участие в конкурсе прейти по ссылке 
на Google-форму.  

Заявки принимаются до 8 апреля 2022 года. 
 

Для справок WhatsApp 8-923-634-15-43 - Середина Марина Николаевна. 

https://docs.google.com/forms/d/1fma7Fv7Ra2P8EGkpGPqDQ67TKDV1sFOwC001gc2DUQI/edit?usp=sharing
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwia6cyDzZj2AhXvsosKHeLRDW0QFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fweb.whatsapp.com%2F&usg=AOvVaw1V09js0t2A_u6GXzP1jPsR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwia6cyDzZj2AhXvsosKHeLRDW0QFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fweb.whatsapp.com%2F&usg=AOvVaw1V09js0t2A_u6GXzP1jPsR


 

4 Организация конкурса 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

 

1 этап – подача заявки на участие до 8 апреля 2022 года, получение логина 
и пароля для входа на платформу Moodle, скачивание материалов и выполнение 

домашнего задания «Агитационный плакат – Безопасность дорожного движения» 

с 9 апреля до 21 апреля 2022 года – конкурсную работу необходимо прикрепить 
на платформе Moodle (ссылку на облачное хранилище). В Приложении А 

приведены условия разработки плаката и критерии оценивания. 

 

2 этап – выполнение задания «Разработка дизайна стримингового сервиса 
по просмотру фильмов» 22 апреля 2022 года в 10.00, условия и критерии 

оценивания, которого будут объявлены во время Видеоконференции и 

продублированы на платформе Moodle (доступ к заданию будет открыт с 10.30 до 
13.30). 

  

В течении 3 часов с 10.30 до 13.30 участникам необходимо: 

 скачать файлы, необходимы для выполнения задания; 

  выполнить задание в Adobe Illustrator; 

  прикрепить выполненную работу (ссылку на облачное хранилище) в 

ДО Moodle. 

После окончания конкурсного времени доступ к заданию на платформе 

Moodle будет закрыт автоматически. 
Проверка конкурсных работ будет проводиться до 27 апреля 2022 года. 

Результаты будут опубликованы 28 апреля 2022 года на платформе Moodle. Сроки 

проверки могут варьироваться в зависимости от количества участкников. 
 

Победители конкурса награждаются дипломами I - III степени, все 

участники и руководители получают сертификат участия, руководители 

победителей конкурса отмечаются благодарственными письмами. Электронные 
сертификаты и дипломы будут размещены на платформе Moodle. 

 

5 Условия участия 

 

5.1 Форма участия в Конкурсе: заочная (размещение конкурсных работ на 

платформе Moodle). 

 
5.2 Участие в Конкурсе – бесплатное. 

 

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 23 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Междуреченский горностроительный техникум 
тел. 8 (38475) 2-29-64 

e-mail:  

 

Председатель оргкомитета – Швецова Наталья Владимировна, директор 
техникума. 

 

Ответственный организатор – Титова Наталья Владимировна, заместитель 
директора по учебно-методической работе; 

 

Технический организатор – Якушенко Светлана Александровна; 

 
Разработчики конкурса – Недзельская Елена Владимировна, Середина 

Марина Николаевна, преподаватели МГСТ. 

 
Конкурсное жюри: 

Недзельская Е.В. – преподаватель МГСТ, Компьютерные системы и 

комплексы 

Середина М.Н. – преподаватель МГСТ, Компьютерные системы и 
комплексы 

Климчинский С.Е. – преподаватель МГСТ, Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
Косогойв Д.А. – инженер видеомонтажа МАУ СМИ КВАНТ, веб-дизайнер 

Бекренев В.С. – участник WSR в компетенции Графический дизайн 

Эхлер А.В. – участник Абилимпикс в компетенции Дизайн плаката 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Условия и критерии оценивания Домашнего задания 

Срок выполнения до 21 апреля 2022 года. 

Программное обеспечение Adobe Illustrator. 

Выполненную работу (ссылку на облачное хранилище) прикрепить в курс 

Цифровой художник на платформе Moodle. 

Содержание задания. 

Участникам предлагается создать продукт графического дизайна - 

электронный макет агитационного плаката на тему «Безопасность дорожного 

движения» и подготовить файл к печати.  

Участникам необходимо соблюдать следующие условия: 

 формат плаката А3 вертикальный; 

 в макет плаката нужно вставить весь заданный текст; гарнитуру и размер 

шрифта подобрать самостоятельно;  

 самостоятельно определить интервалы и отступы в тексте, а также 

распределение текста по строкам; переносы слов в текстовых блоках  применять 

нельзя; 

 обязательно использовать выданные изображения не менее двух; 

 выполнить обработку заданных цифровых изображений не менее двух, 

разрешение 300 pdi;  

 для обработки фотографий использовать инструменты кадрирования и 

коррекции яркости, насыщенности фотографий в программе Adobe Photoshop или 

Adobe Illustrator (по выбору); 

 применить авторскую графику; 

 разработать стилеобразующий элемент монохромный паттерн;  

 выполнить подготовку электронного макета плаката к печати: 

o блиды 5 мм; 

o цвет CMYK; 

o ICC Profile: FOGRA 27. 

Тема, фото для всех участников одинаковые. Тексты, фирменное 

изображение (рисунок или знак) и тематические фото для плаката организаторы 



выдают участникам в электронном виде в день регистрации их на платформе 

Moodle (9 апреля 2022 года). Для разработки проекта выдается пять фотографий. 

Для вставки в макет плаката необходимо выбрать не менее двух. В плакат можно 

поместить все выданные фото. 

Для проверки подготовить Финальную папку, содержащую две папки: 

Черновики и Итоги с указанным названием файлов (тип выходных файлов: PDF (*.pdf), 

Adobe Photoshop (*.psd) или Adobe Illustrator (*.ai)): 

 1 рабочий файл Фамилия участника_Плакат (с элементами наработки и 

отрисовки); 

 1 PDF/X-1а:2003 Фамилия участника_Плакат (подготовка к печати) 

 все файлы для проекта. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Агитационный плакат «Безопасность дорожного движения» 

 

Критерии оценки (да/нет) Количество баллов 

Финальные папки (Черновик, Итоги) 5 

Финальный файл PDF/X-1a:2003 5 

Финальный файл Adobe Photoshop (*.psd) или Adobe 
Illustrator (*.ai) 

5 

Блиды 5 

ICC Profile: FOGRA 27 5 

Качество обработки фотоизображения: 
кадрирование  

 
3 

разрешение 300 dpi 3 

Вставка всего текста из документа Word 3 

Обоснованный выбор гарнитуры шрифта (не менее 2-х и не 
более 3-х гарнитур) 

5 

Форматирование текста 5 

Отсутствие переносов в тексте 3 

Наличие авторской графики 5 

Наличие монохромного паттерна 5 

Цветовой режим CMYK 3 

Критерии оценки (судейская) Количество баллов 

Композиция 0-5 

Применение цветовой гаммы, единство (3-4 цвета) 0-5 

Стиль авторской графики 0-5 

Всего  (max) 75 

 


	Для справок WhatsApp 8-923-634-15-43 - Середина Марина Николаевна.

