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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения открытого дистанционного конкурса по программированию в среде 

«Scratch», среди обучающихся ЦЦОД «IТ-куб» 

1.2. Организатором конкурса является Центр цифрового образования 

детей «IT -Куб» г. Княгинино (далее Центр) 

Условия 

1. Конкурс проводится по направлению «Scratch программирование».

2. Участие в конкурсе могут принять дети (далее - участники) в

возрасте от 7 до 12 лет, подавшие заявку на портале Навигатор.52 по ссылке 

https://р52.навигатор.дети/activity/411/?date=2022-02-28 

3. К участию в Конкурсе допускаются завершённые оригинальные работы, 

соответствующие требованиям настоящего Положения. 

4. Участник в рамках конкурса должен разработать проект и отправить

его на почту Malova0738@yandex.ru с пометкой КОНКУРС_ Scratch _ ФИO 

5. Допускается только индивидуальное участие. Конкурсная комиссия

(далее Комиссия) определяет 3 призовых места в каждой возрастной группе. 

6. Участие в Конкурсе бесплатное и осуществляется на добровольной 

основе. 

2. f!ели и задачи Конкурса

2.1. Цель конкурса по Scratch программированию - популяризация IT 

технологий среди детей школьного возраста, а также развитие научно 

технического творчества и проектного мышления обучающихся. 

2.2. Задачи конкурса: 

Оказание содействия в развитии творчества, выявление и 

поддержка талантливых детей 

Формирование новых знаний, умений и компетенций у детей в 

области инновационных технологий. 

Содействие в популяризации IТ-технологий, среди детей, как 

средств интеллектуального досуга и развития. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса

3.1. С 21.02.2022г. по 26.02.2022г. осуществляется регистрация 

участников конкурса посредством заполнения электронной формы по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/lgnHKXcvl vhdrbTcMQ P2W хХСТlб ZQ 

5XPINsQ0L0yw/edit?usp=sl1aring 
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3.2. Конкурс проводится в дистанционном формате в период с 09.00. 
28.02.2022г. до 18.00 10.03.2022г. путем выполнения условий конкурса и 
отправки конкурсных материалов участников. На каждую конкурсную работу 
заполняется одна заявка. Конкурсные работы, предоставленные после 
объявленного срока, не рассматриваются.

3.3. С 11.03.2022г. по 14.03.2022г. осуществляется экспертиза и оценка 
конкурсных работ комиссией, подведение итогов. Итоги конкурса будут 
опубликованы не позднее 15.03.2022г. в официальной группе ЦЦОД «1Т -куб» 
https://vk.com/it kube.knyaginino.

3.4. Рассылка сертификатов участников и дипломов победителей будет 
осуществляться до 22.03.2022г. путём рассылки на указанную при регистрации 
электронную почту.

4. Требования к работам
4.1. Возрастные группы и номинации для участия в Конкурсе 

распределяется следующем образом:
- 7-9 лет -  анимированная открытка «Международный женский день»
- 10-12 -  игра «Женщины мира».

4.2. Один участник может направить на Конкурс не более 1 работы.
4.3. Выполненные проекты отправляются в формате ,sb3;
4.4. Работы принимаются только в электронном виде путём отправки его 

на почту Malova0738@yandex.ru с пометкой КОНКУРС_ Scratch _ФИО.
4.5. Конкурсная работа должна соответствовать выбранной тематике 

Конкурса: «Международный женский день».
4.6. Все файлы с конкурсными работами подписываются 

(переименовываются) фамилиями участников, представляющих работы.
4.7. Работы, представленные на конкурс должны быть авторскими.
4.8. К участию в Конкурсе не допускаются творческие работы:
-  не соответствующие требованиям настоящего Положения или 

поступившие позднее срока;
-  авторов, возраст которых не соответствует заявленной категории;
-  ранее участвовавшие в конкурсных мероприятиях;
-  имеющие признаки плагиата.

5. Подведение итогов конкурса
5.1 Конкурсная комиссия проводит экспертизу конкурсных работ, 

согласно основным критериям.
5.2. Решение комиссии о победителях и призёрах Конкурса принимается 

на основании итоговой суммы баллов каждого из участников и оформляется 
протоколом.
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5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 
степени. Победителями Конкурса считаются участники, награжденные 
дипломами 1 степени. Призерами Конкурса награжденные дипломами 2 и 3 
степени.

5.4. Все участники конкурса получат сертификаты участника на указанную 
при регистрации электронную почту.

5.5. Апелляция и показ работ не предусматривается.
5.6. Оценка работа Участников Конкурса проводится профессионально

компетентным жюри, выбираемым из состава педагогических работников 
Центра и администрация ЦЦОД «1Т -куб» (Приложение 1).

5.7. Работы Участников оцениваются Комиссией в соответствии со 
следующими основными критериями и распределением баллов по каждому из 
них:

Оригинальность 
идеи и содержание 

проекта

Аналогичный 
проект есть у 

другого участника 
Конкурса

Аналогичная идея 
проекта часто 
используется в 

учебном процессе

За основу 
проекта взята 
оригинальная

идея
0-1 2-3 4-5

Соответствие Форма работы НЕ Форма работы
конкурсной работы соответствует соответствует

заявленной заявленной заявленной
номинации номинации номинации

0 1 2
Отсутствие ошибок Проект не Не получилось Проект

в программе запускается пройти пройден
(просмотреть) (просмотрен)

проект до конца до конца
0-1 2-3

Качество Не понятная Не понятная Понятная
исполнения: навигация, инструкция, но навигация.
понятность отсутствие есть инструкция. Единый стиль

интерфейса, дизайн инструкции. Нет Некоторые сцены оформления
удобство структуры единого стиля оформлены в сцен.

в навигации оформления сцен. едином стиле.
0-3 4-6 6-8

Творческий подход Спрайты, фоны, Спрайты, фоны, Спрайты,
«озвучка» взяты из «озвучка» найдены фоны,

стандартной в интернете или «озвучка»
коллекции отсканированы созданы

участником
конкурсом

0-1 2-3 4-5



Сложность проекта Один спрайт. 
Менее трех фонов

Переменные Списки.
Клоны.

0-1 2-3 4-5
Качество алгоритма Динейный 

алгоритм, неполное
ветвление, полное

ветвление.

Цикл с ветвлением,
логические
операторы

Подпрограммы.

0-4 5-7 8-10

Максимальное количество баллов -  40 баллов

6 . Особые положения конкурса
6.1 Участники конкурса представляют ЦЦОД «1Т -куб» право:
- на публичное использование своих работ (проектов), представленных 

на конкурс и их демонстрацию в информационных, презентационных и прочих 
целях.

7. Заключительные положения
7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем 

издания приказа директора Центра о внесении изменений или дополнений.
7.3. Участники, подав конкурсные заявки, принимают условия настоящего 

Положения.
8. Контактная информация

Контактное лицо для решения организационных вопросов: педагог 
дополнительного образования ЦЦОД «IT-куб» г. Княгинино Малова Наталья 
Алексеевна, тел.: 890876499060, e-mail: Malova073 8@vandex.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Состав профессионально-компетентного жюри:
1. Косолапов Владимир Викторович - начальник ЦЦОД "1Т-куб"
2. Николаева Елена Анатольевна - заместитель начальника ЦДОД «1Т-куб» 

по учебной работе
3. Баландина Наталья Михайловна -  методист
4. Малова Наталья Алексеевна - педагог дополнительного образования
5. Грехов Олег Дмитриевич - педагог дополнительного образования


