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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по программированию в Scratch, 

посвященного 9 мая «Я помню, я горжусь!» 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и условия 

проведения конкурса по программированию в среде  Scratch (далее — Конкурс). 

1.2. Организатор конкурса: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Диалог» в лице Центра цифрового образования детей 

«IT-куб».  (далее – Организатор).  

1.3. Информация о сроках, условиях, порядке проведения Конкурса публикуется 

на Интернет странице Организатора Конкурса в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: itcube15.ru, а также социальных 

сетях: https://vk.com/it_cube_vladikavkaz, instagram.com/itcube15. 

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

                                               2. Цели и задачи 
 

2.1. Целью проведения Конкурса является выявление и развитие у школьников 

творческих способностей и интереса в области программирования. 

2.2.  Задачи: 

− формирование новых знаний и навыков в области программирования на 

языке  Scratch среди учащихся младшего и среднего школьного возраста; 

− привлечение внимания учащихся, педагогов, родителей, образовательного 

сообщества к использованию языков программирования в обучении и 

творчестве; 

− повышение уровня алгоритмического мышления учащихся. 
 

                                         3.Участники конкурса  
 

3.1. К участию приглашаются лица в возрасте от 7 до 13 лет.  

3.2. Участники Конкурса распределяются по двум возрастным группам:  

• первая группа: от 7 до 9 лет (включительно);  

• вторая группа: от 10 до 13 лет (включительно). 

3.3. Количество участников от одной организации не ограничено. 
 

https://vk.com/it_cube_vladikavkaz


4.  Номинации  Конкурса 

 
Участники представляют на Конкурс самостоятельно выполненные работы, 

посвященные Дню Победы, в следующих номинациях: 

• Мультипликация 

• Открытка 

• Викторина 

                          

5. Порядок проведения конкурса 
 

5.1. Регистрация участников осуществляется путем заполнения заявки в 

электронной форме на странице Конкурса: 

https://forms.yandex.ru/u/626967002cfc3a7f027fa408/  

5.2. Регистрируясь для участия в Конкурсе, участники дают свое согласие на 

обработку персональных данных. 

5.3. Конкурсные работы в электронном виде направляются с 28 апреля по 

14 мая 2022 года  на электронный адрес Организатора itcube15@yandex.ru. 

В теме письма необходимо указать: «На конкурс «Я помню, я горжусь!». В 

письме необходимо указать ФИО участника, номинацию конкурса и 

указать ссылку на работу участника, размещенную на ресурсе 

https://scratch.mit.edu . В инструкции к работе участника на ресурсе 

https://scratch.mit.edu должно быть указано Ф.И. участника и дано краткое 

описание работы).  

5.4. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

5.5. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к 

Организатору. 

5.6. Для участия в Конкурсе принимаются только индивидуальные конкурсные 

работы. 

5.7. Конкурс проводится в заочной форме посредством оценивая 

представленных работ. 

5.8 Работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими. 

Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на работы 

сохраняются за участниками Конкурса. 

5.9.  Работы, поступившие после окончания срока приема, а также работы, не 

соответствующие тематике Конкурса, к участию не допускаются. 

5.10. В случае нарушения участником настоящего Положения, а равно 

установление факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса, 

Организатор вправе не допустить такого участника к участию в Конкурсе. 

5.11. Для организации и проведения Конкурса создаются организационный 

комитет и конкурсное жюри (Приложение 1). 

5.12. В функции конкурсного жюри входит оценивание представленных работ в 

соответствии с установленными критериями, определение победителей и 

призеров Конкурса, оформление протоколов заседаний жюри. 
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5.13. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение. 

Оповещения о непредусмотренных изменениях и иных ситуациях будут 

рассылаться на электронные адреса участников, указанные в заявке на участие, 

а также размещаться на официальном сайте Организатора 

(http://www.itcube15.ru/). 

 

                        6. Критерии оценивания конкурсных работ 
 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

− соответствие тематике Конкурса;  

− оригинальность идеи;  

− качество исполнения проекта;  

− сложность технического исполнения; 

− художественное содержание; 

− Начальная установка(наибольший балл дается за проект, в котором для 

всех объектов(фонов, спрайтов)должны быть установлены корректные 

начальные значения); 

− Использование блоков, таких как: передать сообщение; переменные; 

другие блоки. 

 

                                7. Подведение итогов Конкурса 
 

7.1.  В каждой из возрастных групп участников, в соответствии с номинациями 

Конкурса, определяется один победитель (1 место) и два призера (2, 3 места). 

7.2. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 20 мая. 

7.3. Решение о присуждении первого, второго и третьего места принимается 

конкурсным жюри. 

7.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, все участники, 

подавшие заявку и принявшие участие в конкурсе, получают сертификаты 

участника. 

7.5. Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте: 

http://www.itcube15.ru/ 

                            

                                   8. Контактная информация 
 

ГБОУ «Гимназия «Диалог», 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

342045 РСО-Алания, 

Город Владикавказ, ул.Владикавказская, 69 г. 

e-mail: itcube15@mail.ru, 

Телефон: 8-988-872-75-59 

Сайт: http://www.itcube15.ru/ 

Социальные сети: https://vk.com/it_cube_vladikavkaz 
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Приложение 1 

 

Организационный комитет:  

Калиниченко Алла Викторовна  – руководитель ЦЦОД «IT-

куб.Владикавказ»; 

Дзампаева Дзерасса Астемировна  – методист ЦЦОД «IT-куб.Владикавказ»; 

Гобозова Милена Мелсиковна  – лаборант ЦЦОД «IT-куб.Владикавказ». 

 

 

Жюри Конкурса: 

Лекоева Алина Рафиковна  – педагог дополнительного образования  

ЦЦОД «IT-куб.Владикавказ»; 

Бирагова Людмила Казбековна  – педагог дополнительного образования 

ЦЦОД IT-куб г.Владикавказ; 

Мазур Елена Владимировна  – педагог-организатор ЦЦОД IT-куб 

г.Владикавказ; 

 
 

 

 
 
 

 

 


