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Организаторами Конкурса являются Министерство образования Омской области,
казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический
центр системы образования», Управление Министерства внутренних дел России по
городу Омску. Состав организационного комитета Конкурса утверждается
распоряжением Министерства образования Омской области.

Цель Конкурса – популяризация безопасной жизнедеятельности человека в
окружающем мире посредством активного использования информационных технологий
в практической деятельности обучающихся образовательных организаций Омской
области.

Задачи Конкурса:
- формирование у обучающихся норм и правил поведения, направленных на
обеспечение безопасного взаимодействия человека со средой обитания, на
предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека;
- воспитание у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности;
- развитие и стимулирование творческой активности обучающихся в области
информационных и компьютерных технологий.

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 5-11 классов образовательных
организаций Омской области.

Участники Конкурса:
- самостоятельно размещают свои работы в сети интернет на одном из следующих
сервисов: YouTube, Yandex-диске, Google-диске,su, savepic.ru;
- заполняют регистрационную форму участника в разделе сайта Конкурса http://kon
kurs.obr55.ru/competition
(выбрав соответствующую своей работе номинацию) с указанием ссылки на
размещенную в сети интернет работу (пример: выбрать номинацию «Рисунок» – нажать
Далее – в блоке меню Регистрация заполнить регистрационную форму. Регистрация на
сайте «Сетевые инициативы» не требуется).

1/2

Конкурс компьютерной графики и анимации для обучающихся 5-11 классов «Все в твоих руках»
Автор: Administrator
16.06.2017 10:40 -

Один участник (или группа участников) Конкурса может представить любое количество
работ в любые номинации.

Конкурс проводится с 15 июня по 15 ноября 2017 года в один этап.

Прием конкурсных работ – с 15 июня по 20 октября 2017 года.

Работа Жюри – с 21 октября по 15 ноября 2015 года.

На Конкурс принимаются работы, выполненные в рамках предложенных тем:
- «Безопасный интернет».
- «Экологическая безопасность».
- «Безопасность на дорогах».

Оценка конкурсных работ осуществляется членами Жюри в соответствии с критериями
оценки по номинациям:
- рисунок;
- коллаж;
- анимация, видеофильм.

Победители и лауреаты Конкурса награждаются Дипломами победителей и лауреатов,
все участники получают Сертификаты.
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