
 
 

 

 

 



I. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет цели, задачи и регламент проведения   

областной дистанционной олимпиады по информатике «Graphic design» среди 

студентов технического и профессионального образования Восточно-

Казахстанской области (далее – Олимпиада) 

Организаторы: КГУ «Центр профессионального образования ВКО», областное 

методическое объединение преподавателей ІТ направления, учреждение 

«Innovative college».                       

Форма проведения конференции – дистанционная. 

Дата  проведения: 21 декабря 2020 года. 

Рабочие  языки конференции: казахский, русский. 

 

II. Цели и задачи Олимпиады 

 

 - формирование и развитие у студентов интереса к научно-практической 

деятельности, к знаниям; 

-   развитие навыков логической и аналитической мысли, защиты своих взглядов на 

основе подготовки практической работы; 

-  воспитание чувства патриотизма; 

-  формирование представления о графическом дизайне; 

-  развитие стремления к новаторству в обучении; 

- развитие познавательной активности, выявление творческих способностей 

студентов при углубленном изучении одной или нескольких областей знаний.  

 

III. Участие и порядок проведения Олимпиады 

 

Олимпиада состоит из 2-х этапов: 

1 этап: создание эмблемы в программе Corel Draw, посвященной 175-летию 

Абая Кунанбаева. Проекты работ принимаются до 15 декабря 2020 года. 

Прошедшие 1 этап, получают направление на 2 этап. 

2 этап: тестовые задания. Участник через заданный индивидуальный логин и 

пароль e-journal.kz посетив сайт сдает тест. Время подачи - 30 минут. Дата 

прохождения тестирования 21 декабря 2020 года. 

После получения заданий участник отвечает в режиме онлайн. По окончании 

будут подведены итоги Олимпиады, а также результаты проверки ответов 

участников. Правильные ответы на сайте не публикуются и не предоставляются 

участникам. 

Для участия в Олимпиаде необходимо представить в оргкомитет папку 

материалов.  Работы и заявки на участие в Олимпиаде отправить на электронную 

почту dizayn02@mail.ru до 15 декабря 2020 года (Приложение 1). Папка 

материалов должна состоять из 2 файлов: 

а) заявка согласно представленному варианту; 

б) предварительно подготовленная эмблема, посвященная 175-летию                        

А. Кунанбаева.  

С каждого учебного заведения допускается участие  не более 3-х студентов. 

Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 



Критерии оценивания эмблемы: 

1. соответствие работы графическим образцам - 10 баллов; 

2. соблюдение орфографических и орфоэпических норм - 10 баллов. 

Эмблема Corel Draw (*.cdr или.cdr) должен быть в формате JPG. Имя файла и 

личные файлы должны именоваться фамилией автора. 

 

 

IV. Итоги Олимпиады 

 

Победителям и участникам Олимпиады вручаются дипломы и сертификаты 

Центра профессионального образования ВКО и Учреждения «Innovative College»    

г. Семей. Рассылка сертификатов осуществляется в электронной версии.  

Контактные телефоны для дополнительной информации:  Муратканова Амина 

Ерзатовна 8747 063 34 90, Женисбекова Айдана Талгатовна 8 776 476 00 96. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Директору учреждения «Innovative Сollege» 

г-же К.Т.Уразбаевой 

 

Заявка 

на участие в областной дистанционной олимпиаде по теме «Graphic design» 

21 декабря 2020 года в  г.Семей 

 

 

 

                                    

 

Директор колледжа:  ____________ _____________ 

 

 

№   ФИО участника  

Наименование 

учебного заведения 

Научный руководитель (ФИО 

полностью), контактный 

телефон, адрес электронной 

почты 

    


