КОМПЬЮТЕРНАЯ СТРАНА – 2018
Чемпионат клуба дизайнеров
Дистанционный тур
В нашей Компьютерной стране очень любят спорт. Занимаются спортом практически
все ее жители. Часто устраиваются соревнования. Новых жителей Компьютерной страны,
которых с каждым годом становится больше, призывают вести здоровый образ жизни и
находить время для спорта. И будьте уверены, видов спорта столько, что каждый найдет
себе что-то по душе. Ведь в нашей стране возможно все. Здесь можно увидеть как популярный
во всем мире футбол, так и новые, неизвестные игры (причем каждый человек может
придумать что-то свое и обязательно найдет единомышленников).
И вот впереди грядут соревнования года, где спортсмены покажут свои достижения и
будут награждены кубками, медалями и зрительской симпатией!
Задание
Организаторы соревнований сделали клубу дизайнеров заказ на создание наград участникам
спортивных сражений.
Вам, уважаемые члены клуба дизайнеров, необходимо выбрать вид спорта (настоящий или
существующий только на просторах Компьютерной страны) и разработать модель главного приза
соревнований – кубка и модель наградной медали для победителя. Конечно же, кубок и медаль
должны обладать характерными чертами того вида спорта, который они представляют.
Требования:
1. Работа выполняется в среде любого графического редактора в любой технике - рисунок и/или
коллаж (в случае применения исходников необходимо представить их в отдельной папке).
2. Один файл – кубок, второй – медаль. Продумайте фон работы. Обязательно на фоне
разместите надпись: «Компьютерная страна - 2018», название вида спорта.
3. Размер изображения не менее 2000*1500 пикс, 150 dpi.
4. Представить ее необходимо в виде файлов формата *.jpg или *.png. Если работа выполняется
в Photoshop’е, то обязательно наличие файлов формата *.psd.
5. Также обязательно вы описываете идею вашей работы в текстовом файле формата *.doc или
*.txt.
6. Все файлы помещаются в архив, названный вашей фамилией.

Критерии оценки работ:
1. Идея, задумка, креатив, реализация – 10 баллов.
2. Красота, композиция и цветовое решение – 10 баллов.
3. Техника, аккуратность выполнения, используемый инструментарий и правильное
оформление работы - 10 баллов.
Максимум - 30 баллов.

Желаем вам удачи и вдохновения!

