
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Сибирский государственный технологический университет»  

Предлагает учащимся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 

и других учебных заведений принять участие в  

ИНТЕРНЕТ - КОНКУРСЕ                                             

ДИНАМИЧЕСКОЙ  ГРАФИКИ  И МЕДИА   

«ТЕХНОкадр» 

(весенний сезон) 

Посвящен  80-летию основания Красноярского края 

 

«Какая мощь в тебе, Мой Край таёжный! 

И нет тебя прекрасней и родней» 

(Анатолий Третьяков, поэт)  
 

Конкурс проводится по номинациям: 
 2D – анимация - подвижные объекты или сцены с использованием 

компьютерных технологий, 

 Тематический  сайт  - Web-ресурс, посвященный одной теме, 

 Компьютерная   игра - обучающие  игры и приложения, 

 Видеоролик - видеофайл по теме конкурса, обработанный с 

помощью любого программного средства. 

Цель конкурса: формирование  активной гражданской позиции среди 

молодёжи,  сохранение  истории  нашего края  для  будущих поколений посредством 

активного использования информационных технологий в практической деятельности 

обучающихся образовательных учреждений Красноярского края. 

Конкурс проводится с 1 апреля  по 16 мая  2014 г.  

 
Для участия в конкурсе необходимо до 12.00 часов 12 мая  2014 г. прислать  

заявку и работу  на адрес электронной почты: infotech_sib@mail.ru.  
От каждого зарегистрированного участника допускается только 1 работа в 

любой номинации.  

Подведение итогов конкурса состоится с 13  по 15  мая   2014 г.  

Результаты конкурса и имена победителей будут объявлены 16 мая 2014 г. на 

сайте конкурса и сайте СибГТУ.  



Победители конкурса будут награждены дипломами, ценными подарками и 

призами. Все участники конкурса получат сертификаты участников. О награждении 

будет объявлено дополнительно.  
. 

ЗАЯВКА 

1  Название работы  

2  Фамилия, имя,  отчество,  автора (авторов)  

3  Возраст, и класс, в котором  учится автор (авторы)  

4  Контактные телефоны, e-mail  участников;  

5  Полное наименование образовательного учреждения   

6  Почтовый адрес учебного заведения  (с индексом)  

7  Фамилия, имя, отчество руководителя (учителя), должность (с указанием 

предмета), контактный телефон, e-mail; 

 

8  Программные средства и техника, которые использовались при создании 

работы. 

 

9  Раздел конкурса, на который  номинируется работа    

10  Время, затраченное на поиск идеи, разработку сценария,   на поиск материала, 

и  затраченное на монтаж (сборку)  конкурсной работы  (в минутах)  

 

Технические требования к представляемым работам 

Анимация и видеофильмы предоставляются в растровом (AVI, MPG, 3GP, DAT, 

WMV) или векторном (SWF) форматах. Для участия в конкурсе принимаются работы, 

выполненные по любой технологии создания анимации (рисованные, компьютерные, 

кукольные, пластилиновые). Продолжительность фильмов – до 3 минут. 

Анимационные работы, выполненным в Macromedia Flash: необходим 

исходный файл (с расширением *.fla для Macromedia Flash, и файл с расширением 

*.swf. 

Работы должны быть пригодны для просмотра на персональном компьютере с 

операционной системой Windows NT/2000/XP/Vista/7.  

Визуализация файлов должна осуществляться с помощью встроенных медиа 

средств и не должна требовать установку дополнительного программного обеспечения.  

При использовании нестандартных шрифтов, необходимо, чтобы они были 

поставлены дополнительно с Вашей работой в каталоге «Fonts».  

Для дополнительного оценивания работ, Оргкомитет оставляет за собой право 

попросить исходные материалы от участников отборочного этапа.   

 

Работы, присланные после 12 мая 2014 г. и (или) не соответствующие 

указанным требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. 

  

ППоо  ввссеемм  ввооппррооссаамм  ооббрраащщааттььссяя::  

  

666600004499,,  гг..  ККрраасснноояяррсскк,,  уулл..  ММааррккооввссккооггоо,,  5577..  ККааффееддрраа  ииннффооррммааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй  

Адрес электронной почты: infotech_sib@mail.ru 

Контактные телефоны:  

8 (391) 265-30-01 Гриценко Екатерина Михайловна – кафедра информационных 

технологий.  

8 (391) 266-04-00 – Факультет довузовской подготовки 

ССааййтт  ккооннккууррссаа::    http://kit-sibstu.ru     

ССааййтт  ССииббГГТТУУ::  www.sibgtu.ru 

http://kit-sibstu.ru/

