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Компетенция Web-дизайн 

 (Web design) 

Возрастная категория «10+» 
 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Web-дизайн — вид графического дизайна, направленный на разработку и 

оформление объектов информационной среды Интернета, призванный 

обеспечить им высокие потребительские свойства и эстетические качества. 

Подобная трактовка отделяет веб-дизайн от веб-программирования, 

подчеркивает специфику предметной деятельности веб-дизайнера, 

позиционирует веб-дизайн как вид графического дизайна.  

В настоящее время под термином web-дизайн понимают именно 

проектирование структуры web-ресурса, обеспечение удобства пользования 

ресурсом для пользователей. 

Компетенция «Web - дизайн» включает в себя выполнение задания:  

1. Создание коллажа из предложенных изображений в графическом 

редакторе GIMP 2;  

2. В редакторе сайтов Microsoft FrontPage, команда участников, создает 

сайт, по аналогии предложенного на конкурс в виде модели 

(скриншота).  

Конкурсное задание содержит информацию, относящуюся к 

характеристике объёма задания и основным видам деятельности при его 

выполнении.  

 

 

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 

Чемпионат предполагает командное участие (команда состоит из двух 

человек), проводится в два дня. Один модуль (из двух) выполнятся 

индивидуально каждым участником.  

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
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Конкурсант обязан знать, уметь и понимать:  

  Как создавать сайт в соответствии с индустриальными стандартами, 

технологиями и последними инновациями в области создания веб-страниц.  

  Пользоваться CSS или другими внешними файлами для модификации 

веб-сайта; 

  Разрабатывать сайт с использованием стандартов HTML;  

  Способы удобной организации навигации по сайту;  

  Поддерживать единство и согласованность всех элементов сайта между 

собой;  

  Создавать сайты с удобным интерфейсом и навигацией;  

  Как создавать дизайн «с нуля», используя описательную информацию;  

  Как применять творческие способности в разработке дизайна сайта, 

используя цвет и графику при создании контента;  

  Создавать, редактировать и оптимизировать изображения для веб-

формата; 

  Работать с графикой в различных программных продуктах; 

  Подбирать оптимальную цветовую палитру;  

  Создать эффективную и интуитивно понятную навигацию сайта.  

 

 

4. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА 

В 1й конкурсный день участники чемпионата получают текстовое 

описание конкурсного задания, где прописывается правила выполнения 

задания, а также путь, где находится папка с подготовленными на конкурс 

изображениями. Во 2й конкурсный день участникам на экран выводится 

готовая страница сайта, а также распечатанная в формате А4 модель 

(скриншот) данного сайта. 

Основным оборудованием является школьный персональный компьютер 

(ПК), с заранее установленным программным обеспечением. 

Задание. Создать коллаж (произвольное соединение картинок, которые 

взаимосвязаны между собой) в графическом редакторе GIMP 2 (Приложение 1). 

В простом, бесплатном редакторе сайтов Microsoft FrontPage, команда 

участников, создает простою разметку сайта, заголовки страниц, меняют по 

своему вкусу цвет текста, фоном сайта должен стать коллаж, выполненный 

ранее. 

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых 

последовательно, в два конкурсных дня: 1й модуль – 1й конкурсный день, 2й 

модуль – 2й конкурсный день. Каждый выполненный модуль оценивается 

отдельно. 

Порядок выполнения модулей очень важен, т.к. результаты работы 

предыдущего модуля используются в следующем.  
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При нарушении командой требований техники безопасности, участники 

могут быть отстранены от участия в конкурсе  

 

5. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

№ п/п Наименование модуля Время на выполнение задания 

1 Создание коллажа из предложенных 

изображений в графическом редакторе 

GIMP 2 

80 мин  

2 В простом, бесплатном редакторе 

сайтов Microsoft FrontPage, команда 

участников, создает сайт, по аналогии 

предложенного на конкурс в виде 

модели (скриншота) 

80 мин 

 

Модуль 1. «Создание коллажа из предложенных изображений в 

графическом редакторе GIMP 2» 

Каждый участник команды получает доступ к системной папке с 

выбранными на конкурс изображениями  (Приложение 1).  

1. Команда участников знакомиться с конкурсным заданием, программой 

GIMP 2 и правилами работы за компьютером, обговаривается между 

собой тема коллажа;  

2. Каждый участник команды приступает к выполнению задания.  

Программные инструменты работы с изображениями, определяются 

индивидуально каждым участником команды. 

На выполнение модуля отводится 1й конкурсный день (80 минут рабочего 

времени) из них 30 минут выполнение задания на ПК с учетом возрастных 

ограничений, 20 минут перерыв, 30 минут для завершения первого модуля.  

 

Модуль 2. «В простом, бесплатном редакторе сайтов Microsoft FrontPage, 

команда участников, создает сайт, по аналогии предложенного на конкурс 

в виде модели (скриншота)» 

1. Каждая команда участников, создает простою разметку сайта, образцом 

на конкурс предложена, Web страница в виде модели (скриншота – 

точной копии текущего состояния экрана); 

2.  По образцу делают разметку страницы (заголовки, меню сайта); 

3.  Меняют по своему усмотрению цвет текста, фоном сайта должен стать 

коллаж, выполненный ранее.  

На выполнение модуля отводится 2й конкурсный день (80 минут рабочего 

времени) из них 30 минут выполнение задания за ПК с учетом возрастных 

ограничений, 20 минут перерыв, 30 минут для завершения первого модуля. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится в соответствии с утверждённой экспертами схемой 

оценки. Работа оценивается в баллах. 

 

Примечания. 
 

1. За грубые нарушения требований по охране труда, которые привели к 

порче оборудования, инструмента, травме или созданию аварийной 

ситуации, участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

2. При равном количестве баллов преимущество отдается участнику, 

выполнившему задания быстрее. 

Общие требования по охране труда 
 

Участники должны знать и строго выполнять требования по охране труда 

и правила внутреннего распорядка во время проведения конкурса. 
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Приложение 1 

 

 



 Чемпионат Schoolskills 2018 
 

   7 



 Чемпионат Schoolskills 2018 
 

   8 



 Чемпионат Schoolskills 2018 
 

   9 



 Чемпионат Schoolskills 2018 
 

   10 



 Чемпионат Schoolskills 2018 
 

   11 



 Чемпионат Schoolskills 2018 
 

   12 



 Чемпионат Schoolskills 2018 
 

   13 

 
 
 
 

 



 Чемпионат Schoolskills 2018 
 

   14 

Приложение 2 

Правила техники безопасности. 

 
Общие требования по технике безопасности 

1. Запрещается трогать провода, вилки, розетки, штекеры, передвигать без 

разрешения учителя оборудование.  

2. Нельзя входить и выходить из кабинета без разрешения учителя.  

3. Нельзя без разрешения учителя ходить по классу. 

4. Нельзя работать на ПК мокрыми руками и в мокрой одежде.  

5.Запрещается работать на ПК, имеющих нарушение целостности корпуса 

или проводов. 

 6. Запрещается класть на стол рядом с ПК портфели, сумки, книги. На 

столе должны лежать только ручки и тетради.  

7. Нельзя ничего класть на клавиатуру.  

8. В компьютерном классе запрещается бегать, играть, отвлекать 

товарищей, заниматься посторонней работой.  

Требования безопасности перед началом работы 

 1. При выключенном питании осмотреть ПК убедится, что нет нарушения 

изоляции целостности корпуса ПК и проводов.  

2.Обратитьвнимание, не свешиваются ли провода так, что возможно их 

задеть вовремя работы.  

Требования безопасности во время работы на ПК 

1. Во время работы на ЭВМ необходимо соблюдать оптимальное 

расстояние глаз от экрана (60 - 70 см), допустимое расстояние - 50см.  

2. Учащимся не следует вставать с места при входе посетителей.  

3. В случае возникновения зрительного напряжения или усталости, можно, 

не вставая с места, выполнить несколько упражнений для снятия этого 

напряжения или усталости. 5.Учащиеся должны знать упражнения по снятию 

зрительного напряжения и утомления.  

Требования безопасности в аварийных случаях 

1. При обнаружении дефектов ПК в процессе работы, появлении гари или 

необычных звуков необходимо немедленно прекратить работу на ПК, 

выключить аппаратуру и сообщить преподавателю.  

2. При необходимости уметь оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшим от электрического тока.  

3. Необходимо знать, что нельзя тушить пожар в компьютерном классе 

водой. Можно использовать песок или пенный огнетушитель.  

4. Необходимо знать, что если пострадавший находится под воздействием 

электротока, то его нельзя трогать руками. Освободить пострадавшего можно, 

используя материалы, которые не являются проводниками электрического тока. 

Требования безопасности по окончании работы на ПК 

1. По указанию преподавателя отключить аппаратуру.  

2. Навести порядок на рабочем месте.  


