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Положение 
9 проведении открытого дистанционного конкурса электронных открыток 

«Мой любимый город»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения открытого дистанционного конкурса электронных открыток по 
программированию в среде «Scratch» ко Всемирному дню городов (далее 
Конкурс).

1.2. Организатором конкурса является Центр цифрового образования 
детей «IT-Куб» р.п. Воротынец (далее Центр).

1.3. К участию в Конкурсе допускаются завешенные оригинальные 
работы, соответствующие требованиям настоящего Положения.

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное и осуществляться на добровольной 
основе.

2. Цели 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:
- 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 IT-технологий, среди детей, как средств 

интеллектуального досуга и развития.

3. Порядок и сроки Конкурса
3.1. Конкурс проводится в дистанционном формате в период с 25.10.2022 

г. до 07.11.2022 г. путем выполнения условий конкурса и отправки конкурсных 
работ участников. На каждую конкурсную работу заполняется одна заявка.



Конкурсные работы, предоставленные после объявленного срока, не 
рассматриваются.

3.2. Для участия в конкурсе необходимо:
- пройти регистрацию посредством заполнения электронной формы по 

ссылке: https://forms.gle/iuDrKc7ySXooKC528
- подать заявку на портале Навигатор.52 по ссылке: https://xn--52- 

kmc.xn--80aafey1amqq .xn--d1 acj3b/activity/2071/?date=2022-10-25 (*только для 
жителей Нижегородской области);

- отправить работу на электронную почту it-cube.vrt.konkyrs@mail.ru, 
указав тему письма КОНКУРС_ГОРОД_ФИО;

3.3. С 08.11.2022 г. по 14.11.2022 г. осуществляется экспертиза и оценка 
конкурсных работ комиссией, подведение итогов. Итоги конкурса будут 
опубликованы не позднее 15.11.2022 г. в официальной группе ЦЦОД «IT-Куб» 
https://vk.com/itcube_vorotynets.

3.4. Сертификаты участников и дипломы победителей в электронном 
виде будут доступны по ссылке, указанной в публикации итогов конкурса.

4. Требования к работам
4.1. На конкурс принимаются анимированные открытки, созданные в 

среде Scratch;
Работы принимаются в соответствии со следующими возрастными 

группами:
- возраст 7-10 лет;
- возраст 11-14 лет.

4.2. Конкурсная работа должна соответствовать выбранной тематике 
Конкурса: «Мой любимый город»;

4.3. Один участник может отправить на Конкурс не более 1 работы;
4.4. Выполненные проекты отправляются в формате .sb3;
4.5. Все файлы с конкурсными работами подписываются 

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

поступившие позднее срока;
- авторов, возраст которых не соответствует заявленной категории;
- имеющие признаки плагиата.

https://forms.gle/iuDrKc7ySXooKC528
https://%25d0%25a1%25d0%258252.%25d0%25a0%25d0%2585%25d0%25a0%25c2%25b0%25d0%25a0%25d0%2586%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a0%25d1%2596%25d0%25a0%25c2%25b0%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a0%25d1%2595%25d0%25a1%25d0%2582.%25d0%25a0%25d2%2591%25d0%25a0%25c2%25b5%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a0%25d1%2591/activity/2071/?date=2022-10-25
https://%25d0%25a1%25d0%258252.%25d0%25a0%25d0%2585%25d0%25a0%25c2%25b0%25d0%25a0%25d0%2586%25d0%25a0%25d1%2591%25d0%25a0%25d1%2596%25d0%25a0%25c2%25b0%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a0%25d1%2595%25d0%25a1%25d0%2582.%25d0%25a0%25d2%2591%25d0%25a0%25c2%25b5%25d0%25a1%25e2%2580%259a%25d0%25a0%25d1%2591/activity/2071/?date=2022-10-25
mailto:it-cube.vrt.konkyrs@mail.ru
https://vk.com/itcube_vorotynets


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

согласно основным критериям.
5.2. Решение комиссии о победителях Конкурса принимается на 

основании итоговой суммы баллов каждого из участников и оформляется 
протоколом.

5.3. Победителей Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени.
5.4. Все участники конкурса получат сертификаты участника, а 

победители - дипломы.
5.5. Апелляция и показ работ не предусматривается.
5.6. Оценка работ Участников Конкурса проводится профессионально

компетентными жюри, выбираемым из состава педагогических работников 
Центра и администрации ЦЦОД «IT-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 
конкурсной работы 

заявленной 
номинации

Форма работы НЕ 
соответствует 

заявленной 
номинации

Форма работы 
соответствует 

заявленной 
номинации

0 1 2
Отсутствие ошибок 

в программе
Проект не 

запускается
Не получилось 

пройти 
(просмотреть) 

проект до конца

Проект 
пройден 

(просмотрен) 
до конца

0-1 2-3
Качество 

исполнения: 
понятность 

интерфейса, дизайн 
удобство структуры

в навигации

Не понятная 
навигация, 
отсутствие 

инструкции. Нет 
единого стиля 

оформления сцен.

Не понятная 
инструкция, но 

есть инструкция. 
Некоторые сцены 

оформлены в 
едином стиле.

Понятная 
навигация.

Единый стиль 
оформления 

сцен.

0-3 4-6 6-8
Творческий подход Спрайты, фоны, 

«озвучка» взяты из 
стандартной 
коллекции

Спрайты, фоны, 
«озвучка» найдены 

в интернете или 
отсканированы

Спрайты, фоны, 
«озвучка» 
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 Линейный 
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 «IT-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 распоряжения директором 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» р. П. Воротынец Шиляева Дарья 
Сергеевна, тел.: 89127222627, e-mail: it-cube.vrt.konkyrs@mail.ru

mailto:it-cube.vrt.konkyrs@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Состав профессионально-компетентного жюри:

1. Г ришанова Яна Олеговна - начальник ЦЦОД «1Т-куб»;
2. Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель начальника ЦЦОД 

«1Т-Куб» по учебной работе;
3. Бабин Александр Константинович - педагог-организатор;
4. Шиляева Дарья Сергеевна - педагог дополнительного образования;
5. Громова Елизавета Евгеньевна - педагог дополнительного 

образования.


