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Положение о проведении открытого краевого творческого конкурса «Гра-

фические возможности языка программирования Python». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает статус проведения открытого кра-

евого творческого конкурса по основам программирования на языке  Python  (да-

лее – Конкурс), требования к участникам Конкурса (далее – Участники), струк-

туру, порядок проведения и подведения итогов Конкурса, а также регулирует 

права и обязанности организатора, организационного комитета и Участников.  

1.2. Организатором Конкурса выступает Центр цифрового образования де-

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

ния», (далее – Организатор).  

1.3. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет организацион-

ный комитет (далее – Оргкомитет), состоящий из числа работников Организа-

тора. 

 1.4. Экспертиза и оценка представленных на Конкурсе материалов и резуль-

татов работы Участников осуществляется Оргкомитетом совместно с привлечен-

ными экспертами.  

1.5. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные в процессе участия в Конкурсе, принадлежат Участникам, создавшим 

результаты интеллектуальной деятельности, при этом Организатор вправе ис-

пользовать результаты интеллектуальной деятельности в информационных и де-

монстрационных целях без заключения дополнительных соглашений с Участни-

ками.  

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 раз-

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

1.8. Отправка заявки на участие в Конкурсе подразумевает согласие  

Участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

2. Цели и задачи Конкурса 

http://itcube.kco27.ru/


2.1. Конкурс организуется с целью показать возможности языка программи-

рования Python, сформировать представление о данном языке программирова-

ния, а также развития креативного мышления и популяризации цифровых техно-

логий среди детей и молодежи.  

2 . Задачи Конкурса:  

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 Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе могут принимать обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в индивидуальном порядке. 

3.2. Возраст участников Конкурса – от 11 до 13 лет. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится проводится заочно, в режиме онлайн в конферен-

ции Zoom.  

Подключиться к конференции Zoom 

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

BZQT09 

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

 

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


4.2. Задание Конкурса будет выдаваться участникам 29 января в 15.00 (время 

хабаровское). Участникам Конкурса будут выданы необходимые шаблоны и за-

готовки. Цель – разработка программы для создание рисунка с использованием 

графических примитивов средствами языка Python. 

4.3. Подведение итогов Конкурса и объявление результатов на сайте Орга-

низатора  http://itcube.kco27.ru/ осуществляется до 05.02.2021 г.  

4.4. Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить форму реги-

страции «заявка на участие в конкурсе» на сайте http://itcube.kco27.ru/. 

4.5. Для участия в Конкурсе необходимо подписать согласие на обработку 

персональных данных родителем/опекуном участника и отправить в формате 

JPEG или PNG вместе с готовым конкурсным заданием на электронную почту 

it.cube27@gmail.com до 18.00 (хабаровское время). 

5. Условия Конкурса 

5.1. Требования к участникам: наличие компьютера с предустановленными 

языком Python и средой разработки Wing 101, доступ к интернету. 

6. Критерии оценивания работ 

Работу необходимо прислать в виде файла с расширением  .py или .txt. в этот 

же день, 29 января 2021г. до 18.00 (хабаровское время) на электронную почту 

it.cube27@gmail.com. 

Проект, выполненный в программе Python, оценивается по следующим 5 

критериям: 

Критерий Баллы Примечание 

Оригинальность идеи 

и творческий подход  

0-5 Максимальный балл дается креативному 

рисунку с авторским содержанием. 

Отсутствие ошибок в 

программе 

0-5 Максимальный балл дается за проект, 

который удалось запустить без редактирова-

ния. 

http://itcube.kco27.ru/
http://itcube.kco27.ru/
mailto:it.cube27@gmail.com
mailto:it.cube27@gmail.com


Качество исполнения 0-10 Максимальный балл дается за аккурат-

ность рисунка, точность расположения гра-

фических примитивов, качественный подбор 

цветов. 

Сложность проекта 0-10 Максимальный балл дается при исполь-

зовании не менее 15 графических примити-

вов. 

Максимальное количество баллов - 30. 

7. Судейство 

7.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с правилами Соревнований.  

7.2. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всего времени 

проведения Конкурса; все участники Конкурса обязаны подчиняться их реше-

ниям.  

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 Конкурса 

8.1. По итогам работы Оргкомитета и привлеченных экспертов Участники и 

Команды, работы которых признаны лучшими, награждаются дипломами побе-

дителей, а также памятными призами на усмотрение Организаторов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


