
Konkurs informatyczno-��������� �Z����� ������� 

dla klas 4-5 

 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel informatyki - A������ G������ 

2. K������ ���� ���������� �� ������� ���� ��������� � ������� S����� P���������� �� � 

w Poznaniu. 

3. Zadaniem ucznia ���� �������� �Z����� ������� w programie graficznym Paint. 

4. T������ ������� ���� ��� �������� ��� �� ����� ��� � ���� � �������� �������� � zabawy na 

������� ����� �� �������� ������� ���������� ������ ������� � ������� � ��������� ���� 

5. Z�������� ��������� 

· ����� �������� ���� ������� ������ A� � �������� ��������� 

· �� ���� ���������� ������ ���� ��������� programu graficznego Paint (nie Paint 3D); 

· ������� ���� � ������� ������ �������� ����� � �������������� �������� ���������� �e 

wskazanym programie; 

· prace ������� ��� ���������� � �������� ������������ ����� �������� 

· ��� ����� ������������� � ��������� ������� ���owych grafik np. znalezionych 

w Internecie � ta��� ����� ���� ����������������� 

· ����� ��� ������� �������� �������� � ������ ����� ���������� ����� jest nazwa pliku, 

����������� ���� � �������� ������ ���� ������ ��.: Jan Nowak 5a; 

· ����� �� ����������� ����� � ������ �������������� � ���������� ��������� ����� 

������� � �������������� ������� ���������� USB ����������� ��������� �� ����� 

organizatora w dzienniku elektronicznym lub na adres e-mail: agagalo@sp7poz.pl; 

· termi� ����������� ����� �� � grudnia 2019 roku do 23:59 (sobota) � prace dostarczone 

�� ��� �������� ��� ���� ����� ��� ������  

6. Organizacja konkursu: 

· etap 1: zbieranie prac konkursowych � do 7 grudnia 2019 roku do godz. 23:59; 

· ���� �� ������� �� ������ ����������� ���� � ����� ������ ��� ������ ��� 20, zostanie 

przeprowadzona preselekcja � ���������� �������� ����� ������ �������� �� ���� � 

���������� ������ ��������� � ������ ��� ������� �� ��������� �� � �� �� �������� 

· ���� �� ���������� ����������� �� ����� ��������������� �� ������ � �� ���������� 

������� ����������� ����ktorzy ������� ���������� ���� ���� ������� ����������� 

����������� ���������������� ��������������� � ����������� ������������� � w sumie 

����� �� ����� G��������� �������� ��� � ������ �������������� ���������� � ��������� 

����� ���� ������������� ��������� � ��� ������� � ���� �������� 

7. R�������������� � �������� 

· k������ �������� �������������� �� ������� ���� ����� � ������ ������� ������one na 

������� ������������ ������� 

· ��������� ��� ������� ������ ����������� ���� ���� ������� � ������� ��������� USB 

(pend����� ���������� ����� P���� D������� � R��� R�������� 

8. W �������� ���������������� � ��� ����������� ���� ������������ ���� �������� 

���������������� 

9. Wraz z przekazaniem plakatu, ������ �������� �������� ������������� 

 



OŚWIADCZENIE 

 

 

O���������� �� ���� ��dzic/opiekun prawny* �������� ��������������������� � ����� ��� 

������� ����� �� ���� ������ � ��������� �Z����� �������� �� ���� ������������ � ����������� ��� 

i zaakceptowaniem regulaminu. 

W������ ����� �� ������������� ����������� ����y w celach promo������� ������� � wydrukach, 

publikacjach medialnych oraz na wykorzystanie danych dziecka do podpisania ����� ������ �������� 

i klasa).  

 

 

P������ �����-������-2019 r.    ��������������������������� 

  Data              Czytelny podpis 

 

 ������������� ��������  


