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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

НА СОЗДАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ BiGL 

ОРГАНИЗАТОР 

Организатором конкурса является Одинцов Валентин Николаевич (629008, г. 

Салехард, Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области). 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Сведения о конкурсе и настоящее положение размещены в сети Интернет на 

сайте littlesoft.narod.ru в разделе Конкурс 

(http://littlesoft.narod.ru/konkurs.html). 

Тематикой конкурса является информационно-аналитическая программа 

Бигль (BiGL). Программа предназначена для учебных заведений 

дополнительного образования (музыка, театр, изобразительное искусство, 

хореография). В ее задачи входит: 

 сбор сведений об абитуриентах и учащихся (оценки, предметы и тд.);  

 анализ успеваемости и составление отчетов, графиков, расписания; 

 ведение электронной документации учащихся (дневник), 

преподавателей (журнал) и руководителей (аналитика); 

 программа состоит из нескольких модулей. 

В конкурсе на создание изображений для информационно-аналитической 

программы Бигль могут принять участие лица, являющиеся гражданами 

России, без ограничения по возрасту. Каждый конкурсант имеет право 

предоставить неограниченное количество работ. 

Передавая работу организатору конкурса, участник конкурса выражает свое 

согласие с условиями настоящего положения. 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 

Конкурсная работа должна состоять из следующих изображений: 



2 
 

littlesoft.narod.ru 

 Изображение кнопки запуска программы (.ico – иконка) размером 

16х16, 24х24, 32х32 и 48х48 пикселей; 

 Изображение кнопки запуска программы (.png – иконка) размером 

16х16, 24х24, 32х32 и 48х48 пикселей; 

 Заставка – splash screen (.jpg, .jpeg, .png или .gif) размером от 600х300 

до 700х400 пикселей или от 400х400 до 700х700 пикселей; 

 Копия 2-ой и 3-ей страницы паспорта (разворот с фотографией) или 

свидетельства о рождении (подтверждение гражданства). 

Аннотация или презентация изображений необязательна, но приветствуется 

(обоснование выбранной цветовой гаммы, изображений, надписей и т.п.). 

Все материалы должны находиться в архиве .rar, .zip, .tar или .tar.gz. 

Наименование архива должно соответствовать фамилии и инициалам 

конкурсанта. Например: конкурсант - Иванов Петр Сидорович, имя архива – 

IvanovPS.rar или ИвановПС.rar. Пример содержимого архива: 

 

Рис. 1. 

В качестве примера представлены иконка (32х32 пикселя) и заставка 

(630х390 пикселей) программы TinWoodman: 
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Рис. 2 

 

Рис. 3 

Работа считается выполненной, если представлены все форматы 

изображений. Работа, оформленная ненадлежащим образом, к рассмотрению 

не принимается. 

Готовые работы принимаются по e-mail: littlesoft@yandex.ru, с обязательным 

указанием темы письма «Конкурс». 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурсные работы принимаются в период с 1 февраля по 31 марта 2015 

года. Победитель конкурса будет объявлен 12 апреля 2015 года на сайте 

littlesoft.narod.ru в разделе «Конкурс». 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель конкурса получает вознаграждение 10 000 рублей и передает 

организатору конкурса неисключительные права на использование 

материалов, полученных в ходе конкурса, а также копию исходных файлов 

изображений. 
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В случае возникновения спорных вопросов и принятия окончательного 

решения не в пользу победителя, победитель обязан вернуть вознаграждение 

организатору, при этом конкурс считается не состоявшимся. 

ПРОЧЕЕ 

Организатор оставляет за собой право признать конкурс состоявшимся 

(объявить одну из работ победителем) или не состоявшимся (ни одна работа 

не признана удовлетворительной). 

Конкурсные работы не подлежат публичному обсуждению. 

С целью соблюдения авторских прав работы, принявшие участие в конкурсе 

и не ставшие победителем, не подлежат дальнейшему использованию 

организатором или передаче третьим лицам без письменного согласия 

автора. 

 


