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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает статус проведения образователь-

ного марафона по программированию в среде Scratch «Новогодняя открытка» 

(далее – Соревнование), требования к участникам Соревнования (далее – Участ-

ники), структуру, порядок проведения и подведения итогов Соревнования, а 

также регулирует права и обязанности организатора, организационного комитета 

и Участников.  

1.2. Организатором Соревнования выступает Центр цифрового образования 

детей «IT-куб», структурное подразделение КГАНОУ «Краевой центр образова-

ния», (далее – Организатор).  

1.3. Общее руководство проведением Соревнования осуществляет организа-

ционный комитет (далее – Оргкомитет), состоящий из числа работников Органи-

затора. 

 1.4. Экспертиза и оценка представленных на Соревновании материалов и 

результатов работы Участников осуществляется Оргкомитетом совместно с при-

влеченными экспертами.  

1.5. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные в процессе участия в Соревновании, принадлежат Участникам, создав-

шим результаты интеллектуальной деятельности, при этом Организатор вправе 

использовать результаты интеллектуальной деятельности в информационных и 

демонстрационных целях без заключения дополнительных соглашений с Участ-

никами.  

1.6. Принимая участие в Соревновании, Участники дают согласие на публи-

кацию результатов их работы Организатором в печатных и интернет-изданиях.  

1.7. Информация о проведении Соревнования публикуется в официальном 

разделе Конкурса на сайте http://itcube.kco27.ru/, в разделе События (Далее - 

сайт).  

1.8. Отправка заявки на участие в Соревновании подразумевает согласие  

http://itcube.kco27.ru/


Участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

2. Цели и задачи Соревнования 

2.1. Соревнование организуется с целью формирования интереса и мотива-

ции к творческой деятельности, а также развития креативного мышления и попу-

ляризации цифровых образовательных приложений среди детей и молодежи.  

2 . Задачи соревнования:  

2.2 Развитие социально-профессиональной и предметно-профессиональ-

ной компетентности, социально значимой творческой деятельности учащихся 

«IT- куба» и самостоятельных участников; 

2.3 Повышение мотивации участников к изобретательству, развитию по-

знавательной и мотивационно-творческой активности; 

2.4 Активизация интереса участников к технической и интеллектуально-

творческой деятельности; 

2.5 Повышение общественной значимости и привлекательности деятель-

ности в сфере производства, техники и технологий.  

3. Участники Соревнования 

3.1. Участие в Соревновании могут принимать обучающиеся образователь-

ных организаций общего и дополнительного образования в индивидуальном по-

рядке. 

3.2. Возраст участников Соревнования – от 7 до 12 лет, в следующих воз-

растных категориях: 7-9 лет, 10-12 лет.  

4. Порядок и сроки проведения Соревнования 

4.1. Соревнование проводится по четырем треках:  

Трек 1 – 26 декабря 2020 г. - очный мастер-класс «Новогодняя открыта в 

среде Scratch. Мастер-класс от наставников «IT-куб» на базе КГАНОУ «Краевой 

центр образования». Участие принимают ребята в возрасте 7-9 лет. После посе-

щения данного мастер-класса участники должны создать в среде Scratch новогод-



нюю открытку, подать заявку на участие в Соревновании и предоставить выпол-

ненную работу (подать заявку необходимо на сайте http://itcube.kco27.ru/ в раз-

деле События «Заявка на участие в конкурсе»). 

Трек 2 – с 17 по 27 декабря 2020г. «Новогодняя открыта в среде Scratch. 

Конкурс» принять участие в конкурсе могут учащиеся 10-12 лет, имеющие опыт 

работы в среде Scratch. Подать заявку на участие в Соревновании и предоставить 

выполненную работу необходимо на сайте http://itcube.kco27.ru/ в разделе Собы-

тия «Заявка на участие в конкурсе».  

Трек 3 – 17 декабря 2020 г. в 17:00 (хабаровское время) заочный вебинар для 

учителей информатики Хабаровского края с целью повышения квалификации 

«Новогодняя открыта в среде Scratch. Подать заявку на участие в вебинаре необ-

ходимо на сайте http://itcube.kco27.ru/ в разделе События. Ссылка на подключе-

ние к онлайн вебинару:  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/7481968417?pwd=SlovL1dCdjdyQ0hDZ3hlQVptSV 

BZQT09 

Идентификатор конференции: 748 196 8417 / Код доступа: 7iYirq 

4.2. Прием конкурсных материалов осуществляется до 27 декабря 2020 г. до 

23:55 по хабаровскому времени.  

4.3. Подведение итогов Соревнования и объявление результатов на сайте 

Организатора http://itcube.kco27.ru/ осуществляется до 30.12.2020 г.  

4.4. Для участия в Соревновании участнику необходимо заполнить форму на 

сайте http://itcube.kco27.ru/, скачать бланк Согласия на обработку персональных 

данных, заполнить его и отправить в формате JPEG или PNG на электронную по-

чту: it.cube27@gmail.com. 

5. Условия соревнования 

http://itcube.kco27.ru/
https://us02web.zoom.us/j/7481968417?pwd=SlovL1dCdjdyQ0hDZ3hlQVptSV
http://itcube.kco27.ru/
http://itcube.kco27.ru/
mailto:it.cube27@gmail.com


5.1. Требования к участникам: наличие компьютера с предустановленным 

личным кабинетом на сайте https://scratch.mit.edu/, доступ к интернету. 

6. Критерии оценивания работ 

Работу необходимо прислать в виде файла в формате *.sb3 или ссылку на 

опубликованную открытку на сайте scratch.mit.edu. 

Все элементы открытки - сцены, спрайты героев - выполняются участником 

в графическом редакторе (встроенный в Скретч, Paint, Photoshop и др.) и не со-

держат никаких готовых элементов. К участию в конкурсе не принимаются ра-

боты, содержащие изображения, полученные любым иным способом. Такие ва-

рианты открыток снимаются с конкурса. 

Проект, выполненный в среде программирования Scratch, оценивается по 

следующим 6 критериям: 

Критерий Баллы Примечание 

Оригинальность идеи 

и содержания проекта 

0-5 Максимальный балл дается креативному про-

екту с авторским содержанием. 

Отсутствие ошибок в 

программе 

0-5 Максимальный балл дается за проект, кото-

рый удалось пройти (просмотреть) до конца 

без проблем. 

Качество исполнения 0-5 Максимальный балл дается за единый стиль 

оформления, понятность интерфейса, удоб-

ство навигации. 

Творческий подход 0-5 Максимальный балл дается за создание но-

вых спрайтов, фонов, за создание музыкаль-

ного сопровождения, за озвучивание проекта. 

Сложность проекта 0-5 Максимальный балл дается при использова-

нии переменных, списков, клонов. 

Качество алгоритма 0-10 Максимальный балл дается при использова-

нии циклов с ветвлением и подпрограмм. 

Максимальное количество баллов - 35. 

7. Судейство 

7.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с правилами Соревнований.  

https://scratch.mit.edu/


7.2. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всего времени 

проведения Соревнования; все участники Соревнования обязаны подчиняться их 

решениям.  

7.3. Вмешательство других участников в действия участника ведет к его не-

медленной дисквалификации.  

7.4. Судейская команда может назначать дополнительные номинации коман-

дам. 

8. Подведение итогов Соревнования 

8.1. По итогам работы Оргкомитета и привлеченных экспертов Участники и 

Команды, работы которых признаны лучшими, награждаются сертификатами по-

бедителей, а также памятными призами на усмотрение Организаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


