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I.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении межрегионального 

дистанционного конкурса интерактивной открытки «Я помню – значит, я живу», 

посвященного Дню Победы, регламентирует порядок организации и проведения 

межрегионального дистанционного конкурса интерактивной открытки (далее – Конкурс); 

определяет цели и задачи, его организационно-методическое обеспечение, порядок 

участия, определения победителей и призеров, их права и обязанности. 

1.2. Конкурс приурочен к празднованию Дня Победы. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

⎯ Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Нижнего Новгорода; 

⎯ Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Арзамас; 
⎯ Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Княгинино. 

1.4. Информация о Конкурсе, требованиях к участникам и работам, порядке их 

предоставления размещается на официальных сайтах Организаторов и социальных сетях: 

⎯ Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Нижнего Новгорода: 

https://itcube.nntc.nnov.ru/; 

⎯ Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Арзамас: 

https://itcube152.wixsite.com/itcube152;  
⎯ Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Княгинино: https://itcubekng.ru/. 

 

 

II. Цели и задачи  

2.1. Цель – формирование гражданских и нравственных позиций подрастающего 

поколения и населения Российской Федерации посредством приобщения к творчеству в 

сфере цифровых технологий. 

Задачи: 

⎯ формирование и развитие творческих способностей детей посредством 

приобщения  к техническому творчеству; 

⎯ воспитание патриотизма через вовлечение в творческий процесс; 

⎯ воспитание патриотизма, гражданственности, чувства национальной гордости, 

осуществлению идеи связи поколений; 

⎯ предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки учреждения и региона в форме дистанционного конкурса. 

 

 

 

III. Руководство Конкурсом  

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый Организаторами Конкурса.  

3.2. Оргкомитет:  

⎯ разрабатывает Положение об организации и проведении Конкурса; 
⎯ устанавливает сроки проведения этапов Конкурса; 
⎯ формирует состав жюри Конкурса; 
⎯ контролирует проведение Конкурса; 
⎯ утверждает списки победителей и призеров Конкурса; 

⎯ информирует об итогах Конкурса; 

⎯ участвует в церемонии награждения победителей и призеров Конкурса; 

⎯ осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Для оценивания конкурсных работ участников Оргкомитет формирует состав 

жюри (Приложение 1). Число членов жюри не менее 3 (трех) человек. Член жюри должен 

иметь опыт педагогической деятельности и/или опыт экспертной деятельности в сфере 

организации конкурсов для школьников и иных интеллектуальных состязаний (членство в 

https://itcube.nntc.nnov.ru/
https://itcube152.wixsite.com/itcube152
https://itcubekng.ru/


жюри, методических комиссиях, экспертных группах) и/или являться экспертом в сфере 

информационных технологий. 

3.4. Жюри Конкурса:  

⎯ формирует предложения по критериям определения победителей и 

призеров  Конкурса; 

⎯ проводит экспертизу и оценку конкурсных материалов в соответствии с 

утверждёнными критериями настоящего Положения. 

3.5. Решения Оргкомитета и жюри Конкурса оформляются протоколами 

проведения Конкурса. 

 

IV. Условия участия 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся всех видов 

образовательных организаций. 

4.2. В Конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте 6 – 17 лет. 

4.3. К участию в Конкурсе допускаются завершённые оригинальные работы, 

соответствующие требованиям настоящего Положения.  

4.4. Регистрируясь, участники дают согласие на обработку персональных данных и 

участие в Конкурсе. 

4.5. Допускается только индивидуальное участие. 

4.6. Участие в Конкурсе бесплатное и осуществляется на добровольной основе. 

 

V. Сроки и формат проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в дистанционном формате в период с 02.05.2022г. по 

31.05.2022г. 

5.2.    Порядок проведения Конкурса: 

С 02.05.2022г. по 22.05.2022г.  осуществляется  регистрация и отправка конкурсных 

материалов участников посредством заполнения электронной формы по ссылкам и 

прикреплением к ней ссылки на облачное хранилище, где хранится конкурсная работа:  

⎯ Номинация “3D-открытка”: https://forms.yandex.ru/u/6268f1696abc9fa2d8b8aff1/  

⎯ Номинация “Анимированная открытка в Scratch”: 

https://forms.yandex.ru/u/626a56353fa9603415de8b83/  

⎯ Номинация “Цифровой рисунок”: https://docs.google.com/forms/d/1RMYLc0-

MljXw4mbpKpK9htZQDJsD1PmpOe8COCbWx2Q/viewform?edit_requested=true  

Для обучающихся Нижегородской области дополнительным обязательным 

условием является подача заявки в «Навигаторе дополнительного образования детей 

Нижегородской области» по ссылкам: 

⎯ Номинация “3D-открытка”: https://р52.навигатор.дети/activity/1056/?date=2022-05-

12  

⎯ Номинация “Анимированная открытка в Scratch”: https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/1066/?date=2022-05-02 

⎯ Номинация “Цифровой рисунок”: 

https://р52.навигатор.дети/activity/1067/?date=2022-05-02 

5.3. Доступ будет открыт с 08:00 02.05.2022г. до 23:59 22.05.2022г. (МСК). 

Конкурсные работы, представленные после объявленного срока, не рассматриваются. 

С 23.05.2022г. по 29.05.2022г. осуществляется экспертиза и оценка конкурсных 

работ комиссией, подведение итогов. 

 Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее 31.05.2022г. на сайтах социальных 

сетях Организаторов. Рассылка сертификатов участников и дипломов победителей будет 

осуществляться до 15.06.2022г. путём рассылки на указанную при регистрации 

электронную почту. 
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VI. Требования к конкурсным работам 

6.1. На Конкурс принимаются работы, отражающие суть направлений сети центров 

цифрового образования детей «IT-куб». 

6.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

⎯ Номинация “Анимированная открытка в Scratch” (6 - 9 лет); 

⎯ Номинация “3D – открытка” (12 - 17 лет); 

⎯ Номинация “Цифровой рисунок” (10 - 11 лет). 

6.3. Требования к форматам конкурсных работ: 

⎯ Номинация “Анимированная открытка в Scratch”: работа должна быть выполнена в 

среде программирования Scratch. Для принятия участия в конкурсе необходимо 

прислать ссылку на работу, выложенную на платформе scratch.mit.edu; 

⎯ Номинация “3D – открытка”: работа должна быть выполнена в программе Blender и 

сохранена в формате .avi или .blend. Для принятия участия в конкурсе необходимо 

собрать 2 финальных рендера открытки с 2-х ракурсов и исходные файлы в архив; 

⎯ Номинация “Цифровой рисунок”: работа может быть выполнена в любом 

графическом редакторе: Paint, Painter, PhotoShop, CorelDraw, Power Point, Word и др., 

размером не более 300 Кб, в форматах: статичная открытка (.jpg, jpeg, .tiff, pdf, ppt, 

gif), динамичная открытка (.gif), Flash (.swf), в зависимости от сложности сценария. 

6.4. Один участник может направить на Конкурс не более 1 открытки в каждой 

номинации. 

6.5. Конкурсная работа должна соответствовать выбранной тематике Конкурса: 

“День Победы”. 

6.6. Все файлы с конкурсными работами подписываются (переименовываются) 

фамилиями участников, представляющих работы. 

6.7. Работы, представленные на Конкурс должны быть авторскими.  

6.8. 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. 

VII. Критерии оценивания конкурсных работ 

7.1. Критерии оценивания работ в номинации “3D – открытка”:  

№ 

п/п 

Критерии оценивания Содержание Количество 

баллов 

1 Наличие рендера открытки В архив загружен финальный 

рендер открытки для просмотра 

0-2 

2 Оригинальность исполнения Наличие необычных решений при 

создании открытки 

0-5 

3 Сложность выполненных 

элементов 

Оценивается общая сложность 

выполненных элементов открытки 

0-5 

4 Художественная и 

эстетическая составляющая 

Общая эстетика открытки, 

отсутствие лишних элементов в 

сцене 

0-5 

5 Анимация открытки Наличие анимации в открытке и 

сложность ее исполнения 

0-8 



Максимальное количество баллов - 25. Победителями и призёрами Конкурса 

становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов и преодолевшие порог 

10  баллов. 

7.2.Критерии оценивания работ в номинации “Анимированная открытка в Scratch”: 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Комментарий Количество 

баллов 

1 Соответствие работы 

предложенной тематике  

 
0-3 

2 Описание работы 
 

0-2 

3 Сложность проекта   Максимальный балл дается за 

использование клонов, циклов с 

ветвлением, сообщений 

0-5 

4 Использование в проекте 

спрайтов  

Количество спрайтов 0-2 

5 Качество проекта Отсутствие ошибок, завершенность 

проекта 

0-3 

6 Креативность проекта Использование в проекте собственных 

материалов, графических и звуковых 

элементов 

0-5 

Максимальное количество баллов - 20. Победителями и призёрами Конкурса становятся 

участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

 

7.3. Критерии оценивания работ в номинации “Цифровой рисунок”: 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Комментарий Количество 

баллов 

1 Соответствие работы 

предложенной тематике  

 
0-3 

2 Технологическая сложность Оцениваются детализация объектов, 

сложность сценария 

0-5 

3 Эмоциональное 

воздействие на аудиторию  

 
0-4 

4  Гармоничность и яркость 

художественного образа  

Все предметы рисунка во 

взаимосвязи и взаимной цветовой 

обусловленности 

0-5 

5 Новизна и оригинальность 

решения  

 
0-3 

 

Максимальное количество баллов - 20. Победителями и призерам Конкурса становятся 

участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

 

VIII. Подведение итогов 



8.1. Конкурсная комиссия проводит экспертизу конкурсных работ, согласно 

основным критериям. 

8.2. Решение комиссии о победителях и призёрах Конкурса принимается на 

основании итоговой суммы баллов каждого из участников и оформляется протоколом.  

8.3. 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. 

8.4. Все участники конкурса получат сертификаты участника на указанную при 

регистрации электронную почту. 

8.5. Апелляция и показ работ не предусматривается. 

IX. Авторские права 
9.1. Передавая работу на рассмотрение комиссии, участник Конкурса тем самым 

подтверждает, что: 

⎯ он является правообладателем работы или обладает правами на использование работы 

для участия в Конкурсе; 

⎯ не нарушает права на результаты интеллектуальной деятельности третьих сторон; 

⎯ права на эту работу не имеют каких-либо обременений или ограничений, никому не 

переданы, не отчуждены, не уступлены, не заложены, никаких споров, исков, либо иных 

претензий третьих лиц в отношении прав на работу не имеется, и они свободны от любых 

прав третьих лиц; 

⎯ использование организаторами Конкурса демонстрационных файлов проекта, в том 

числе размещение их в открытом доступе на интернет сайтах и в СМИ, не нарушает прав 

на результаты интеллектуальной деятельности или иных прав, как самого участника 

Конкурса, так и третьих лиц; 

⎯ в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении 

предоставленной работы, участник Конкурса обязуется их урегулировать без привлечения 

Организатора Конкурса. 

         9.2. Участник Конкурса передает Организатору неисключительные права: 

⎯ на использование демонстрационных файлов работы;  

⎯ на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир, 

сообщение для всеобщего сведения;  

⎯ на использование предоставленные демонстрационные файлы для их копирования или 

преобразования как целое или как часть, отдельно или в связях с любыми словами и/или 

рисунками.  

9.3. Права считаются предоставленными с момента подачи заявки на участие в 

Конкурсе. 

 

X. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

10.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания 

приказа директора Центра о внесении изменений или дополнений. 

10.3. Участники, подав конкурсные заявки, принимают условия настоящего 

Положения. 

10.4. По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в 

Оргкомитет: 

⎯ Номинация “3D – открытка”: тел.  +7 (991) 511-38-81 или е-mail: 

itcube52@yandex.ru 

⎯ Номинация “Анимированная открытка в Scratch”: тел.  +7 (910) 895-49-79 или 

е-mail: itcube152@gmail.com  

⎯ Номинация “Цифровой рисунок”: тел. +7 (922) 523-01-44 или е-mail: it-

cube.knyaginino@yandex.ru  

mailto:itcube52@yandex.ru
mailto:itcube152@gmail.com
mailto:it-cube.knyaginino@yandex.ru
mailto:it-cube.knyaginino@yandex.ru


Изменить номер  +7 (922) 523-01-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



Состав профессионально-компетентного Жюри Конкурса 

 

 

⎯ Косолапов Владимир Викторович - председатель, к.т.н., доцент, 

руководитель ЦЦОД “IT-куб” г. Княгинино. 

 

Номинация “3D – открытка”:  

⎯ Тихонов Максим Алексеевич - педагог дополнительного образования ЦЦОД “IT-

куб” г. Нижнего Новгорода; 

⎯ Гаврилин Максим Сергеевич - педагог дополнительного образования ЦЦОД “IT-

куб” г.  Арзамас; 

⎯ Отинов Александр Андреевич - педагог дополнительного образования ЦЦОД “IT-

куб” г. Княгинино. 

 

Номинация “Анимированная открытка в Scratch”:  

⎯ Дятлова Анастасия Леонидовна - педагог дополнительного образования ЦЦОД “IT-

куб” г. Арзамас; 

⎯ Танаева Татьяна Михайловна - педагог дополнительного образования ЦЦОД “IT-

куб” г. Нижнего Новгорода; 

⎯ Малова Наталья Алексеевна - педагог дополнительного образования ЦЦОД “IT-куб” 

г. Княгинино. 

 

Номинация “Цифровой рисунок”:  

⎯ Грехов Олег Дмитриевич - педагог дополнительного образования ЦЦОД “IT-куб” г. 

Княгинино; 

⎯ Воронцов Алексей Анатольевич - педагог дополнительного образования ЦЦОД “IT-

куб” г. Нижнего Новгорода; 

⎯ Кочешков Данила Иванович - педагог дополнительного образования ЦЦОД “IT-куб” 

г. Арзамас. 
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