
Справка 

 о проведении районного конкурса «Компьютерный рисунок», посвящённого 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

7 февраля 2015 года для учащихся школ  Петродворцового  района был проведён  районный 

конкурс компьютерного рисунка.  

Организатор конкурса: отделение дополнительного образования детей (далее ОДОД) ГБОУ ЦО  

№ 671 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Конкурс проводился среди учащихся  5-11 классов на базе ОДОД ЦО № 671 (Ломоносов. 

Ораниенбаумский проспект, дом 39А), площадках  ГБОУ СОШ  № 319 и  № 567.   

По просьбе некоторых образовательных учреждений было разрешено участие обучающихся из 

 4 классов. 

Цель конкурса:   выявление уровня знаний и  творческого потенциала учащихся в области  

новых компьютерных технологий. 

Задачи конкурса: 

 повышение интереса к использованию компьютерных программ в учебной и внеурочной 

практической деятельности; 

 стимулирование творческой активности обучающихся в области информационных 

технологий; 

 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

 популяризация современных направлений компьютерной графики; 

 повышение художественной культуры обучающихся; 

 поддержка одарённой молодежи; 

 расширение кругозора учащихся. 

Темы конкурса: 

Основная тема «70 лет Великой Победы» (для всех возрастных групп и номинаций). 

 5-7 классы «Иллюстрации к произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» (115 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери). 

 8-9 классы «Человек и Вселенная» (50 лет первому выходу человека в открытый космос). 

 10 -11 классы «От колеса до робота» (280 лет со дня рождения И.П. Кулибина). 

Учащиеся использовали для создания рисунков  различные графические редакторы.  

Всего в конкурсе приняло участие 108 учащихся: 

По классам Количество ОУ Количество 

4 3 чел. 319 11 чел. 

5 21 чел. 411 7 чел. 

6 11 чел. 412 3 чел. 

7 15 чел. 413 4 чел. 

8 23 чел. ПГИА II 9 чел. 

9 14 чел. 417 10 чел. 

10 10 чел. 419 3 чел. 

11 11 чел. 421 4 чел. 

   426 6 чел. 

   430 11 чел. 

   436 5 чел. 

   567 11 чел. 

   602 11 чел. 

   671 1 чел. 

   ОДОД ЦО 671 12 чел. 
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