
 
Положение 

О проведении открытого дистанционного конкурса, посвященного 

Дню защитника отечества «Время героев».  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения открытого дистанционного конкурса «Время героев» (далее 

Конкурс) с использованием информационных технологий среди обучающихся 

ЦЦОД «IT-куб». 

1.2. Организатором конкурса является Центр цифрового образования 

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

1.3. К участию в Конкурсе допускаются завершённые оригинальные 

работы, соответствующие требованиям настоящего Положения. 

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное и осуществляется на добровольной 

основе. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель - популяризация IT технологий среди детей дошкольного и 

школьного возраста, а также развитие научно-технического творчества и 

проектного мышления обучающихся с помощью среды программирования 

Scratch. 

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 it-технологий среди детей, как средств 

интеллектуального досуга и развития. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в дистанционном формате в период с 

13.02.2023г. по 27.02.2023г. путем выполнения условий Конкурса и отправки 



конкурсных материалов участников на электронную почту. На каждую 

конкурсную работу заполняется одна заявка от каждого участника. Конкурсные 

работы, предоставленные после объявленного срока, не рассматриваются.  

3.2. Для участия в конкурсе необходимо: 

 пройти регистрацию посредством заполнения электронной формы 

по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1esg-lywhOFrcYBbrnsXpUAjbxZ4-

ufQ_JPPjat-0fJc/edit  (*при заполнении регистрационной формы, необходимо 

прикрепить работу участника); 

 подать заявку на портале Навигатор.52 по ссылке 

https://р52.навигатор.дети/activity/2952/?date=2023-02-20  (*только для жителей 

Нижегородской области); 

3.3. С 28.02.2023г по 07.03.2023г. осуществляется экспертиза и оценка 

конкурсных работ комиссией, подведение итогов. Итоги Конкурса будут 

опубликованы не позднее 10.03.2023г. в официальной группе ЦЦОД «IT-куб» 

г. Княгинино; https://vk.com/it_kube.knyaginino.  

3.4. Рассылка сертификатов участников и дипломов победителей будет 

осуществляться до 17.03.2023г. на указанную при регистрации электронную 

почту.  

4. Требования к работам 

4.1  На конкурс принимаются работы в трех категориях: 

 анимированная открытка, созданная в среде программирования 

Scratch; 

 компьютерная игра, созданная в среде программирования Scratch; 

 мультфильм, созданный в среде программирования Scratch; 

 

4.2 Работы принимаются в соответствии со следующими возрастными 

группами: 

– младшая возрастная группа (6-8 лет) 

– старшая возрастная группа (9-14 лет) 

4.3. Конкурсная работа должна соответствовать предложенной тематике 

Конкурса, посвященного Дню защитника отечества «Время героев».  

4.4. Один участник может направить на Конкурс «Время героев» не более 

1 работы.  

4.5. Работы, представленные на конкурс должны быть авторскими. 

4.6. К участию в Конкурсе не допускаются:  

 работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения или 

поступившие позднее срока;  

 авторы, возраст которых не соответствует заявленной категории;  

 работы ранее зарегистрированные на данном конкурсе;  

https://docs.google.com/forms/d/1esg-lywhOFrcYBbrnsXpUAjbxZ4-ufQ_JPPjat-0fJc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1esg-lywhOFrcYBbrnsXpUAjbxZ4-ufQ_JPPjat-0fJc/edit
https://р52.навигатор.дети/activity/2952/?date=2023-02-20
https://vk.com/it_kube.knyaginino


 работы имеющие признаки плагиата. 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1 Конкурсная комиссия проводит экспертизу конкурсных работ, 

согласно основным критериям (Положение 1.) 

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени.  

5.3. Повторное рассматривание предоставленных работ с учетом 

апелляционных жалоб, не предусматривается. 

5.4. Оценка работ участников Конкурса проводится компетентным жюри, 

выбираемым из состава педагогических работников Центра и администрации 

ЦЦОД «IT –куб» г. Княгинино (Приложение 2). 

5.5. Работы Участников оцениваются Комиссией в соответствии со 

следующими основными критериями и распределением баллов 

(Приложение 1). 

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 начальника 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.: 89087649906, e-mail: Malova0738@yandex.ru. 

  

mailto:Malova0738@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Критерии оценки работ 

Критерии  Баллы  

0 1 2 

Оригинальность 

идеи и 

содержание 

проекта 

Идея работы взята 

из интернета 

Аналогичный 

проект есть у 

другого участника 

Конкурса 

За основу проекта 

взята 

оригинальная идея 

Соответствие 

конкурсной 

работы 

заявленной 

номинации 

Форма работы НЕ 

соответствует 

заявленной 

номинации 

Форма работы 

частично 

соответствует 

заявленной 

номинации 

Форма работы 

соответствует 

заявленной 

номинации 

Ошибки  в 

программе 

Проект не 

запускается 

Проект не пройдён 

(не просмотрен) 

до конца 

Проект пройден 

(просмотрен) до 

конца 

Фоны Взяты из 

стандартной 

коллекции 

Взяты из 

интернета 

Созданы 

самостоятельно 

Спрайты Взяты из 

стандартной 

коллекции 

Взяты из 

интернета 

Созданы 

самостоятельно 

Сложность 

проекта 

Один спрайт. 

Менее трех фонов 

Переменные Списки. Клоны. 

Уникальность 

проекта 

Аналогичная идея 

проекта часто 

используется в 

учебном процессе 

Аналогичный 

проект есть у 

другого участника 

Конкурса 

За основу проекта 

взята 

оригинальная идея 

 

Максимальное количество баллов – 14 баллов. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Состав профессионально-компетентного жюри: 

1. Косолапов Владимир Викторович -  начальник ЦЦОД «IT-куб» 

г. Княгинино; 

2. Николаева Елена Анатольевна - заместитель начальника ЦЦОД «IT-куб» 

г. Княгинино по учебной работе; 

3. Кандеева Дарья Олеговна - педагог организатор ЦЦОД «IT-куб» 

г. Княгинино; 

4. Сивожелезова Владислава Васильевна - методист ЦЦОД «IT-куб» 

г. Княгинино; 

5. Малова Наталья Алексеевна - педагог дополнительного образования. 

ЦЦОД «IT-куб» г. Княгинино. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

 

Согласие на участие в мероприятии и обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника  

 

Я,________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), статус законного представителя несовершеннолетнего 

– мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 

опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем)  

в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» №152- 

ФЗ от 27.07.2006, даю свое согласие Государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» (Центру цифрового образования детей «IT-куб»), 

расположенному по адресу 606340, г. Княгинино, Октябрьская ул., д.22а  даю согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных моего сына/дочери 

_______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (полностью), 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ года рождения 

  

для участия в открытом дистанционном конкурсе, посвященном Дню защитника Отечества 

«Время героев».__________________________________________________________________  

Согласие на обработку касается относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: ✓ персональные данные несовершеннолетнего: Ф.И.О, год 

рождения, место и адрес проживания, адрес электронной почты, результаты участия в 

Турнире, ✓ публичное использование работ и письменных сообщений, их демонстрация в 

информационных и презентационных целях на сайте и публичной странице ЦЦОД.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы и желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, ранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществления 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Данное 

согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 «___»________________ 20__г.  

 

_____________________/________________________________________________________  

(подпись)      (инициалы, фамилия) 

 
 

 


