
Положение 

о региональном этапе Международного конкурса компьютерных работ 

для детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер - 2017» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

муниципального этапа Международного конкурса компьютерных работ для 

детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер - 2017», далее 

- Конкурс, порядок его проведения. 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

развитие творческого интереса учащихся общеобразовательных 

учреждений города Тюмени к области информационных и компьютерных 

технологий; 

приобретение участниками Конкурса навыков работы с интернет-

технологиями и компьютерной графикой; 

изучение участниками Конкурса современных программных ресурсов 

для создания интернет-приложений и компьютерной мультипликации; 

реализация творческого потенциала учащихся и педагогов, активизация 

всех форм внеклассной и внешкольной работы с учащимися. 

1.3.Руководство и организацию Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-11-х классов 

общеобразовательных учреждений города Тюмени. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в двух возрастных категориях 6-12 лет и 13-17 

лет. 

3.2. Конкурс проводится в один заочный тур. 

3.3. Конкурс проводится в девяти номинациях: 

Номинация 1. Тематический сайт. 

Во всех возрастных группах свободная тема. 

Номинация 2. Двумерная компьютерная графика. 

До 12 лет – Обложка моей любимой книги. 

13-17 лет – Яркий мир. 

Номинация 3. Двумерная анимация. 

Во всех возрастных группах свободная тема. 

Номинация 4. Трехмерная статичная графика. 

Модели персонажей для компьютерных игр и анимационных роликов. 

Номинация 5. Трехмерная анимация. 

Персонажная анимация для TV, компьютерных игр и анимационных 

роликов. 

Номинация 6. Трехмерные игры. 

Во всех возрастных группах свободная тема. 

Номинация 7. Motion-дизайн. 

В номинации рассматриваются видеоработы, в которых реализована 

стилистика для телевизионных передач (заставка, спецэффекты, титры и т.д.) 



13-17 лет – Школьная телевизионная программа. 

Номинация 8. Мобильные приложения. 

Во всех возрастных группах свободная тема. 

Номинация 9. Специальная номинация «Защита предпринимательства ради 

будущего России», учрежденная УФАС России по Саратовской области 

Принимаются работы, выполненные в любой категории (номинации) 

конкурса, соответствующие заданной теме. 

3.4. Образовательное учреждение подает работу и заявку на Конкурс до 

08.02.2017 г. в МАОУ ИМЦ г. Тюмени (Мельникайте, 97/2а) по электронной 

почте на адрес teacher13@yandex.ru по установленной форме согласно 

Приложению 1 к Положению. 

3.5. Исходные файлы конкурсной работы регистрируются и 

размещаются на сайте Международного конкурса компьютерных работ для 

детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер - 2017» 

www.digitalwind.ru до 08.02.2017г. 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение 

4.1 Подведение итогов Конкурса состоится 10.02.2017 г. в 15.00. 

4.2 Работы конкурсантов проверяются членами Экспертного совета. 

4.3 Победители определяются в двух возрастных категориях по 

наибольшей сумме баллов, полученных участниками. 

4.4. Победители конкурса (1-3 места) награждаются грамотами МАОУ 

ИМЦ г.Тюмени. 

  

mailto:teacher13@yandex.ru
http://www.digitalwind.ru/


Приложение 1 к Положению 

Форма заявки на региональный этап Международного конкурса 

компьютерных работ для детей, юношества и студенческой молодежи 

«Цифровой ветер - 2017» 

 

№ ОУ Класс ФИО 

ученика 

Название 

номинации 

Название 

работы 

Регистрационный 

номер 

ФИО 

учителя 

        

 

 
 


