
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа 

ПРИКАЗ 

03 .2021 г.№,М?
г. Одинцово

О проведении ежегодной международной выставки-конкурса компьютерной графики 
«PIXEL 2021» в 2020-2021 учебном году

В целях выявления и развития творчески одаренных, интеллектуально развитых 
детей, развития информационных компетентностей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 23 апреля 2021 г. в 15:00 часов торжественное открытие ежегодной 
международной выставки-конкурса компьютерной графики «PIXEL 2021» в 
МАУДОДДТ города Звенигород. Время работы выставки ежедневно с 9:00 до 20:00. 
Закрытие выставки 30.04.2021 г.

2. Утвердить положение, организацию и порядок проведения ежегодной международной 
выставки-конкурса компьютерной графики «PIXEL 2021» (приложение 1).

3. Утвердить состав жюри ежегодной международной выставки-конкурса компьютерной 
графики «PIXEL 2021» (приложение 2).

4. Ответственность за организацию, проведение и техническую поддержку возложить на 
Фабричнову Л. Н., директора МАУДОДДТ города Звенигород.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.С. Толстову, директора 
Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

И.о. начальника Управления об О.А. Ткачева



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

О проведении ежегодной международной 
выставки-конкурса компьютерной 

графики «PIXEL 2021» 
2020-2021 учебном году 

от 03.2021 г. №

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Международная ежегодная выставка-конкурс компьютерной графики «PIXEL 2021» 

(далее - Конкурс), проводится муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования детей Домом детского творчества города Звенигород (далее МАУДОДДТ 
города Звенигород) и инициативной группой художников, работающих в стилях 
компьютерной графики. Конкурс призван активизировать интерес молодежи к 
изобразительному искусству в целом и компьютерной графике в частности, инициировать 
широкое использование цифровых технологий в изобразительном искусстве, дать 
возможность начинающим художникам «заявить о себе», привлечь внимание к творческому 
потенциалу компьютерных художников, содействовать повышению профессионального 
уровня участников.

2. УСЛОВИЯ
К участию в Конкурсе допускаются завершённые оригинальные художественные работы 

(картины, иллюстрации) выполненные художниками (профессионалами и любителями) и 
отвечающие условиям настоящего Положения.

Допускается заочное участие в Конкурсе (отправка работ и всей необходимой 
информации без личного присутствия автора).

Участие в Конкурсе является бесплатным.
Авторские права принадлежат авторам.
Любая из работ, поступивших на Конкурс, может быть опубликована в СМИ в целях 

демонстрации творчества автора, популяризации достижений компьютерной графики, 
привлечения внимания к Конкурсу без выплаты авторского гонорара.

Публикации предоставленных работ с какими-либо иными целями, без разрешения автора 
работы, воспрещается.

Все иные условия взаимодействия с автором и его произведениями в случае их 
возникновения будут обсуждены с автором и оформлены в виде авторского договора.

Отсылка работ на Конкурс является свидетельством согласия с условиями Конкурса. 
Присланные на Конкурс работы не рецензируются.

Организаторы информируют авторов о работах, вошедших в экспозицию.
Перевод предоставленных электронных работ на бумагу и размещение получившихся 

репродукций осуществляется за счёт средств организаторов.
Для участия в Конкурсе необходимо прислать готовые работы на e-mail: pixel@zvenddt.ru 

с приложенной информацией, которая потребуется для регистрации участника, выдачи 
диплома и оформления Конкурса (Приложение №3), а также

1. настоящий адрес или страну проживания;
2. фотографию участника хорошего качества или цифровой/оцифрованный 

автопортрет.
Для оформления выставки необходимо заполнить следующую форму:

mailto:pixel@zvenddt.ru


(название работы)

(Ф.И.О. автора)
лет,, 

(наименование организации)

(Ф.И.О. педагога)

(страна проживания участника)

Участник имеет право отозвать заявку на участие в конкурсе не менее чем за 2 недели до 
истечения срока подачи заявок

По результатам оценки жюри Конкурса всем участникам будут вручены дипломы (1-й 
степени, 2-й степени, 3-й степени, диплом участника).

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Прием заявок на участие и работ проводится до 10 апреля 2021 г.
Торжественное открытие выставки - конкурса 23 апреля 2021 г. в 15:00 в
МАУДОДДТ города Звенигород. Время работы с 9.00 до 20.00
Закрытие: 30 апреля 2021 г.

Координатор: Кизимов Сергей Васильевич (педагог дополнительного образования), тел: 
+7(925) 299-88-70.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
1. К участию в Конкурсе допускаются работы, целиком выполненные в любых 2D и 3D 

графических редакторах или на бумаге, а затем отсканированные и обработанные в 
любых 2D и 3D графических редакторах.

2. Работа должна быть полностью авторской.
3. Работы принимаются в номинациях:

1) книжная иллюстрация;
2) портрет и рисунок человека;
3) пейзаж, природа и животные;
4) жанровая композиция:
5) историческое полотно;
6) плакат;
7) комикс, pin up и аниме;
8) абстрактная композиция;
9) концепт-дизайн и фан-арт;

10) фотоманипуляция;
11) 2О-растровая графика;
12) 2О-векторная графика;
13) ЗО-графика.

Одна работа может быть отнесена к нескольким номинациям.
4. Запрещено менять и дорабатывать работы после оправки.
5. Автор имеют право представить к участию любое количество работ, но отобрано к 

участию в Конкурсе будет не более пяти (5).
6. Размер превью-файла с одной работой не ограничен, формат - JPG (JPEG) или PNG. 

Обязательное требование Конкурса - наличие у автора исходных файлов с высоким 
разрешением, достаточным для получения оригинального выставочного отпечатка 
размером более 50 см. по меньшей стороне, но не более 100 см по ширине.

7. Не допускаются к участию в Конкурсе работы:
1) Выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие, потребление 

наркотиков и алкогольных напитков;
2) Нарушающие действующее законодательство РФ.

5.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет в



составе:

• Шулепко Наталья Сергеевна, Председатель Оргкомитета;
• Фабричнова Лариса Николаевна Директор МАУДОДДТ города Звенигород;
• Кузнецов Роман Александрович, учитель МОУСОШ №1 города Звенигород;

• Кизимов Сергей Васильевич, педагог дополнительного образования МАУДОДДТ 
города Звенигород.

Оргкомитет осуществляет руководство Конкурсом следующим образом:

• обеспечивает информационную поддержку Конкурса;

• утверждает профессиональное жюри;

• обеспечивает работу жюри;

• контролирует выполнение Положения о Конкурсе;

• организует и проводит в рамках Конкурса культурно-просветительские 
мероприятия;

• следит за расходованием финансов.
6.ЖЮРИ  КОНКУРСА

Жюри Конкурса (приложение №2) формируется по приглашению Оргкомитета из 
экспертов, признанных специалистов в области рисования, компьютерной графики, дизайна 
и визуальных коммуникаций. Жюри работает на основании настоящего Положения.

К компетенции жюри относится:
• отбор присланных работ и допуск их к выставке;
• корректировка перечня номинаций, для оценивания работ исходя из их 

количества, тематики, жанрам, стилю и т.п.;
• оценка присланных на конкурс работ;
• распределение дипломов между участниками, исходя из судейских оценок.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Финансовые затраты, связанные с проведением Конкурса (печать работ участников, 

приобретение дипломов, приобретение призов для награждения победителей конкурсной 
программы, приобретение канцелярских товаров для оформления), за счёт средств 
организаторов и привлекаемых ими спонсоров.

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ход проведения Конкурса освещается в изданиях, ставших информационными 

партнерами конкурса.
Любая из работ, поступивших на Конкурс, может быть опубликована в СМИ в целях 

демонстрации творчества автора, популяризации достижений компьютерной графики, 
привлечения внимания к Конкурсу, без выплаты авторского гонорара.

Публикации предоставленных работ, с какими-либо иными целями, без разрешения 
автора работы воспрещается.

Информация о проведении Конкурса распространяется Оргкомитетом.



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

О проведении ежегодной международной 
выставки-конкурса компьютерной 

графики «PIXEL 2021» 
2020-2021 учебном году 

от 02.2021 г. №

СОСТАВ ЖЮРИ:

1. Буровкина Людмила Александровна, д.п.н., профессор (заведующая кафедрой 
живописи и композиции института культуры и искусств ГБОУ ВПО МГПУ).

2. Рощин Сергей Павлович, д.п.н. (заведующая кафедрой рисунка ГБОУ ВПО 
МГПУ).

3. Шеболдаев Алексей Сергеевич, профессор (РГУ им А.Н.Косыгина, дизайн, 
технологии, искусство).

4. Юсупхаджиева Татьяна Васильевна, к.п.н., доцент кафедры изобразительного 
искусства ФГБОУ ВО ЧГПУ.

5. Орлова Светлана Владимировна, Председатель международной группы 
художников "СОЛО" Профессионального союза художников, педагог 
дополнительного образования МАУДОДДТ города Звенигород.

6. Лукина Ольга Михайловна, программист компьютерной графики (Республика 
Казахстан).

7. Кизимова Виктория Валерьевна, педагог дополнительного образования 
МАУДОДДТ города Звенигород.

8. Половинке Вера Григорьевна, учитель информатики Одинцовской гимназии 
№4.



Приложение 3 
к приказу Управления образования 

О проведении ежегодной международной 
выставки-конкурса компьютерной 

графики «PIXEL 2021» 
2020-2021 учебном году 

от 02.2021 г. №

ЗАЯВКА
на участие в ежегодной международной выставки-конкурса компьютерной графики «PIXEL
2021 »

№ Ф.И.

участника, возраст

Организация, 
класс

Название 
работы

Ф.И.О.
педагога
(полностью)

Контактный 
телефон 
педагога

Руководитель
образовательной организации

Подпись


