
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе плакатов на тему «Экология информационного пространства» 

Конкурс проводится ЗАО «Лаборатория Касперского» (далее ЛК) и АНО «Образовательные 
ресурсы и технологический тренинг» (далее ОРТ) среди учащихся общеобразовательных школ и 
учреждений начального профессионального образования без ограничения на регион проживания. 

1. Цели конкурса 

 воспитание информационной культуры; 

 привлечение внимания учащихся к проблемам информационной культуры и    
безопасности; 

 повышение ИКТ компетенции  учащихся; 

 мотивация  творческой деятельности с использованием ИКТ; 

 раскрытие творческого потенциала учащихся. 

 
2. Условия конкурса 

В рамках конкурса предполагается создание силами учащихся общеобразовательных школ и 
учреждений НПО плакатов, посвященных теме «Экология информационного пространства». 
Участвовать в конкурсе могут участие только  индивидуальные работы, созданные одним автором 
(не более 5 работ от одного автора). Преподаватели  школ и учреждений НПО могут 
предоставлять консультации учащимся, но не могут быть вовлечены непосредственно в процесс 
создания работ. 

3. Критерии и требования к материалам конкурса 

Для участия в конкурсе принимаются графические изображения цифровом формате, пригодном 
для печати полиграфическим методом в формате А3, в растровом или векторном форматах: 

 Растровые работы принимаются в виде файлов форматов TIFF или JPEG (с минимальной 
потерей качества) в разрешении не ниже 600 dpi при размере 420мм*297мм с 
сохранением пропорций.  

 Векторные работы принимаются в форматах CorelDraw (версии 10) и Adobe Illustrator CS2. 

Для подачи работ необходимо загрузить работу на одну из рекомендованных бесплатных систем 
хранения фалов (список ниже) и отправить ссылку на файл на электронный адрес оргкомитета: 
iteco@ort.ru. Для сжатия файлов допустимо использование архиваторов ZIP и RAR. 

Список рекомендованных сервисов хранения файлов: 

http://www.rapidshare.com 

http://depositfiles.com 

http://letitbit.net 

http://www.easy-share.com 

Вместе с каждой ссылкой необходимо прислать следующие сведения об участнике: 

1) Фамилия участника 
2) Имя участника 
3) Электронная почта участника 
4) Год рождения участника   
5) Класс (курс) 
6) Наименование учебного заведения (включая город и страну)  



 

4. Организация конкурса 

Для организации и проведения конкурса создаётся Оргкомитет, который определяет порядок 
проведения конкурса, текущую документацию, смету расходов, а также сроки проведения всех 
этапов конкурса, их содержание и критерии оценок. 

Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри. В состав жюри могут входить члены 
оргкомитета, ведущие преподаватели школ-партнеров ОРТ, специалисты ЛК и приглашенные 
эксперты. 

5. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 ноября  2011 года по 30  ноября 2011 года. 

Результаты конкурса будут опубликованы 15 декабря 2011 года. 

6. Премирование победителей конкурса 

Победители и преподаватели, курировавшие их работу, награждаются дипломами и подарками от 
ЛК и ОРТ. 

7. Права на работы, представленные на конкурс 

ЛК и ОРТ оставляют за собой право использования всех работ представленных на конкурс в любых 

целях, в том числе публикацию на сайтах компании и партнеров, использование в печатных 

материалах, сувенирной продукции и др., с обязательным указанием автора работы. 


