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Положение 

о проведении открытого образовательного онлайн конкурса  

открыток ко Дню 8 марта «Открытка маме, бабушке, сестре»  на языке 

SCRATCH  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает статус проведения образовательного марафона  

конкурса открыток ко Дню 8 марта «Открытка маме, бабушке, сестре»  на языкеSCRATCH 

(далее – конкурс), требования к участникам Конкурса (далее – участники), структуру, 

порядок проведения и подведения итогов конкурса, а так же регулирует права обязанности 

организатора, организационного комитета и Участников. 

1.2. Организатором конкурса выступает Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

Стерлитамак, расположенное на базе МАОУ «Лицей № 1» г. Стерлитамак РБ, (далее – 

Организатор). 

1.3. Общее руководство проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), состоящий из числа работников Организатора. 

1.4. Экспертиза и оценка представленных на Конкурс материалов и результатов работы 

Участников осуществляется жюри Организаторов Конкурса. 

1.5. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные  в 

процессе участия в Конкурсе, принадлежат Участникам, создавшим результаты 

интеллектуальной деятельности, при этом Организатор вправе использовать результаты 

интеллектуальной деятельности в информационных и демонстрационных целях без 

заключения соглашений с Участниками. 

1.6. Принимая участие в Конкурсе, Участники дают согласие на публикацию результатов их 

работы Организатором в печатных и интернет-изданиях. 

1.7. Информация о проведении Конкурса публикуется в официальном разделе Конкурса на 

сайте https://licey1str.ru/ 

1.8. Отправка  конкурсной работы подразумевает согласие Участника со всеми пунктами 

настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс организуется с целью формирования интереса и мотивации к творческой 

деятельности, а также развития креативного мышления  и популяризации цифровых 

образовательных приложений среди детей и молодежи. 

2. Задачи конкурса 

https://licey1str.ru/


2.2 Развитие социально профессиональной и предметно-профессиональной компетентности, 

социально значимой творческой деятельности учащихся; 

2.3 Повышение мотивации участников к изобретательству, развитию познавательной и 

мотивационно-творческой активности; 

2.4 Активизация интереса участников к технической и интеллектуально-творческой 

деятельности; 

2.5 Повышение общественной значимости и привлекательности деятельности в сфере 

производства, техники и технологий. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе могут принимать обучающиеся образовательных организаций 

общего и дополнительного образования в индивидуальном порядке, имеющие опыт работы в 

среде Scratch. 

3.2. Возраст участников Конкурса – от 8 до 16 лет, Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.3. Прием конкурсных материалов осуществляется с 14 февраля  по 5 марта 2023 г. 

3.4. Для участия в Конкурсе участнику необходимо выполнить работу согласно данного 

Положения и заполнить форму по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXMw5nXh5XJtqr4mAJNyIPd9P8GiZ2LRcR5V8k

YiPsl2Njhg/viewform  

3.5. Подведение итогов Конкурса и объявление результатов на сайте Организатора 

https://licey1str.ru/ осуществляется до 08.03.2023 г.  

 

4. Условия Конкурса 

4.1. Требования к Участникам: наличие компьютера с предустановленным программным 

обеспечением Scratch, доступ к интернету. 

 

5. Критерии оценивания работ 

Работу необходимо прикрепить в виде ссылки на опубликованную модель в облаке во время 

регистрации. 

Все элементы работы - модели, текстуры - выполняются участником в среде Scratch. 

Проект, выполненный  в среде Scratch, оценивается по следующим 6 критериям: 

 Критерий Баллы Примечание 

Оригинальность идеии содержания 

проекта 
0-5 

Максимальный балл дается креативному проекту с 

авторским содержанием. 

Отсутствие ошибок впрограмме 0-5 
Максимальный балл дается за проект, который удалось 

пройти (просмотреть) до конца без проблем. 

Качество исполнения 0-5 
Максимальный балл дается за единый стильоформления, 

понятность интерфейса, удобство навигации. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXMw5nXh5XJtqr4mAJNyIPd9P8GiZ2LRcR5V8kYiPsl2Njhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXMw5nXh5XJtqr4mAJNyIPd9P8GiZ2LRcR5V8kYiPsl2Njhg/viewform
https://licey1str.ru/


Творческий подход 0-5 

Максимальный балл дается за создание новых спрайтов, 

фонов, за создание музыкального сопровождения, за 

озвучивание проекта. 

Сложность проекта 0-5 
Максимальный балл дается при использовании 

переменных, списков, клонов. 

Качество алгоритма 0-10 
Максимальный балл дается при использовании циклов с 

ветвлениями подпрограмм. 

 

6. Судейство 

6.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с 

правилами Соревнований. 

6.2. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всего времени проведения 

Конкурса; все участники Конкурса обязаны подчиняться их решениям. 

6.3. Судейская коллегия создается из преподавателей центра IT-Cube Стерлитамак. 

6.4. Судейская команда может назначать дополнительные номинации участникам.  

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. По итогам работы Оргкомитета и привлеченных экспертов Участники, работы которых 

признаны лучшими, награждаются дипломами, а все остальные – сертификатами участников. 

Документы высылаются на электронный адрес в электронном виде. 


